
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
по регулированию социально-трудовых отношений на три года между руководителем 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Русско-Полянского района" и работниками в лице 

представителя трудового коллектива Шкиндер Ольги Петровны

Принято на общем собрании 
работников учреждения
" /c t " а.-пупЛил- 2018 г.

Договаривающиеся стороны:

От работодателя: От работников:

Руководитель 
бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Русско-Полянского района" 
в лице Морякиной Н.М.

■Г Щ

Щ ПОДПИСЬ

у;КДмлы
$} ъ  '  V-' f j 

-V,

Представитель 
трудового коллектива 
в лице Шкиндер О.П

М астерство труда и социального 
звития Омской области

'ошюе управление Министерства 
уда и социального развития 

Омской области М  g
Русско-Полянсхшй отдел

Коллективный договор (дополнения и 
изменения к коллективному договору) 
________ зарешстрирован(ны)

Л 1Ъ 7ъ~ой. IBs



1

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Сторонами настоящего коллективного договора являются: Бюджетное 
учреждение Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Русско-Полянского района" (далее - учреждение), в 
лице руководителя Морякиной Наталии Михайловны, именуемой в дальнейшем 
"Работодатель", и работники организации, в лице представителя трудового 
коллектива бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Русско-Полянского района" Шкиндер 
Ольги Петровны.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые, социально-экономические и 
профессиональные отношения между работодателем и работниками 
учреждения на основе согласования взаимных интересов сторон.

ЕЗ. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся 
основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение 
для работников.

Е4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
весь трудовой коллектив учреждения, в том числе и на работников, работающих 
по срочному трудовому договору, и является обязательным для исполнения на 
весь срок его действия.

Е5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм трудового 
законодательства.

Е6. Коллективный договор является документом, гарантирующим защиту 
прав и интересов работников учреждения.

1.7. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшение охраны труда, социальных гарантий и другим 
вопросам, определенных сторонами.

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.Е Работодатель принимает решения с учетом мнения трудового 
коллектива в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и определенных настоящим коллективным договором.

2.2. Работодатель признает, что Шкиндер Ольга Петровна в дальнейшем 
является представителем трудового коллектива и является полномочным 
представителем всех работников учреждения, уполномочен общим собранием 
работников учреждения представлять их права, интересы в коллективных 
переговорах о социально-трудовых отношениях, в т.ч. по оплате труда, 
занятости, социальных гарантиях работников, осуществлять представительство 
и защиту при их обращениях в комиссию по регулированию социально
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трудовых отношений, в судебные органы.
2.3. Работодатель обязан вести коллективные переговоры, а также 

заключать коллективный договор. При не достижении согласия между 
сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в 
течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 
подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий.

2.4. Участники коллективных переговоров обязаны сохранять в тайне 
полученные сведения, если они относятся к охраняемой законом тайне.

2.5. Содержание и структура коллективного договора определяется 
сторонами.

2.6. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 
вступает в силу с момента его подписания сторонами либо со дня, 
установленного в коллективном договоре, и действует в течение всего срока.

2.7. Стороны имеют право продлить действие договора на срок не более 
трех лет.

2.8. Коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования учреждения;
- в случае расторжения трудового договора с руководителем учреждения;
- при реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации;
- при смене формы собственности учреждения, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности;

- при ликвидации учреждения, коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трёх 
лет.

2.9. Пересмотр пунктов обязательств договора не может привести к 
ухудшению социально-экономического положения работников учреждения.

2.10. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, 
при условии выполнения его обязательств, работники не выдвигают других 
требований по социально-трудовым вопросам и не используют в качестве 
средств давления на работодателя таких методов, как приостановление работы, 
организация забастовок и акций протеста.

2.11. Стороны договорились, что принятый коллективный договор 
работодатель растиражирует и доведет до сведения работников в течение 
десяти дней после его подписания.

2.12. Работодатель и уполномоченные им лица, за неисполнение 
коллективного договора и нарушение его существенных условий, несут 
ответственность в соответствии со статьями 54, 55 "Ответственность за 
уклонение от участия в коллективных переговорах, непред оставление 
информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения",
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"Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора, 
соглашения" Трудового кодекса Российской Федерации, где определена 
ответственность работодателя и его уполномоченных лиц.

2.13. Стороны, подписавшие настоящий коллективный договор, 
осуществляют контроль над его выполнением. По итогам полугодия и года на 
собрании работников учреждения представители сторон доводят до сведения 
ход выполнения коллективного договора.

2.14. Изменения, дополнения в настоящий договор вносятся только с 
обоюдного согласия сторон. Если одна из сторон вносит предложения, то другая 
сторона должна их рассмотреть и дать ответ не позднее, чем через семь дней.

2.15. Все вопросы трудовых или иных, связанных с ними отношений, 
решаются работодателем совместно с председателем совета трудового 
коллектива.

2.16. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового 
договора, заключаемого между работниками и работодателем в письменной 
форме, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет 
(срочный трудовой договор) (ст. 16 "Основания возникновения трудовых 
отношений", ст. 58 "Срок трудового договора" Трудового кодекса Российской 
Федерации). Трудовой договор хранится у каждой из сторон договора (ст. 67 
"Форма трудового договора" Трудового кодекса Российской Федерации).

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения в учреждении не могут быть установлены на неопределенный срок 
(т.е. на постоянную работу) с учетом характера предстоящей работы или 
условий её выполнения, а также в случаях, непосредственно предусмотренных 
законом (ст. 59 "Срочный трудовой договор" Трудового кодекса Российской 
Федерации).

2.17. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случае 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 "Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя" Трудового кодекса Российской 
Федерации).

2.18. Работодатель обязуется:
- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников;
- определить перечень необходимых профессий и специальностей, формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, с учетом мнения трудового коллектива работников учреждения;

- создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
необходимые условия, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и настоящим коллективным договором, для совмещения работы с обучением;

- регулировать в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации при приеме на работу порядок и условия заключения трудового 
договора и не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством;

-ознакомить работника при приеме на работу под роспись со своими 
трудовыми обязанностями, режимом труда и отдыха, оплатой труда и системой



4

премирования, размерами вознаграждения, установленными льготами, 
правилами внутреннего трудового распорядка, содержанием коллективного 
договора;

- уведомлять работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
до введения изменений условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организованных или технологических условий труда;

- осуществлять массовое высвобождение работников только при наличии 
обязательного социально - экономического обоснования, принятого с учетом 
мнения трудового коллектива работников;

- осуществлять взаимодействие с органами службы занятости для принятия 
мер по обеспечению временной занятости указанных работников в случае 
массового высвобождения работников, необходимости переводов на режим 
неполного рабочего времени,

- представлять проект приказа о предстоящем высвобождении работников с 
соответствующим графиком и предложениями по трудоустройству не позднее, 
чем за два месяца;

- информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоящего 
высвобождения работников в срок не менее чем за два месяца;

- осуществлять персональное предупреждение работников (под роспись) о 
предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности в срок не 
менее чем за два месяца;

- не вводить изменения существенных условий трудового договора, 
ухудшающие положения работника по сравнению с условиями коллективного 
договора;

- предоставлять работникам, по взаимной договоренности, 20 часов 
оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного поиска работы 
за пределами учреждения;

- предоставлять преимущественное право оставления на работе при 
сокращении штата или численности помимо категорий работников, указанных в 
ст. 179 "Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников" Трудового кодекса Российской Федерации, 
следующим работникам:

а) семейным -  при наличии двух и более иждивенцев;
б) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;
в) работникам, получившим в период работы трудовое увечье или 
профессиональное заболевание;
г) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;
д) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы;

- обращаться в органы службы занятости для оформления их на досрочную 
пенсию при сокращении работников предпенсионного возраста (за два и менее 
года до наступления пенсионного возраста);

- производить в порядке и на условиях, установленных законодательством 
выплату выходного пособия, компенсации работникам, подлежащим
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высвобождению.
- не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи.
2.19. Работники обязуются:
- отработать в учреждении не менее трёх лет после прохождения 

обучения в средних специальных образовательных учреждениях и 
учреждениях высшего образования за счет средств работодателя, не менее 
одного года при повышении квалификации за счет средств работодателя;

- при увольнении без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, возместить затраты, понесенные работодателем на 
его обучение, исчисленные пропорционально фактически неотработанному 
после окончания обучения времени (ст.249 "Возмещение затрат, связанных 
с обучением работника" Трудового кодекса Российской Федерации).

2.20. Работники имеют право:
- на предоставление гарантий и компенсаций при совмещении работы с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования независимо от того, впервые или повторно работник получает высшее 
образование соответствующего уровня;

- обратиться с запросом в органы прокуратуры, трудовой инспекции для 
проверки правомерности их высвобождения;

- присоединять к ежегодным оплачиваемым отпускам дополнительные 
отпуска, предусмотренные статьёй 173 "Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные 
образовательные учреждения" Трудового кодекса Российской Федерации, по 
соглашению сторон с работодателем;

- на гарантии и компенсации при совмещении работы с обучением 
одновременно в двух образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, только в связи с обучением в одном из этих 
образовательных учреждений (по выбору работника).

2.21. За работниками, высвобожденными из учреждения в связи с 
сокращением штата, сохраняется преимущественное право на заключение 
трудового договора при улучшении финансово - экономического положения 
учреждения и создания (восстановления) новых рабочих мест.

2.22. В соответствии со статьёй 191 "Поощрения за труд" Трудового кодекса 
Российской Федерации, за добросовестное исполнение работником трудовых 
обязанностей предусматривается моральное поощрение в виде: объявления 
благодарности, занесение на Доску почета, награждение почетными грамотами, 
благодарственными письмами.

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Работникам устанавливается пятидневная 40 - часовая рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

32. Сторожам бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр



социального обслуживания населения Русско-Полянского района" ввести 
суммированный учет рабочего времени. Установить учетный период -  один месяц.

3.3. Стороны могут договориться о применении в учреждении сокращенного 
рабочего времени (ст. 92 "Сокращенная продолжительность рабочего времени" 
Трудового кодекса Российской Федерации). Продолжительность ежедневной 
работы (смены) для работников, являющихся инвалидами, не может превышать 
рекомендаций врачей в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 "Продолжительность ежедневной 
работы (смены)" Трудового кодекса Российской Федерации).

3.4. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего не 
рабочему дню, уменьшается на один час. Это правило изменяется и в случае 
переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с 
целью суммирования дней отдыха.

3.5. Рабочий день с понедельника по четверг начинается с 8 час. 30 мин, 
заканчивается в 17 час. 45 мин., в пятницу и в предпраздничные дни - с 8 час. 30 
мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность обеденного перерыва, время которого 
работник может использовать по своему усмотрению в период с 13:00 до 14:00 ч., 
один час. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 
являющихся инвалидами не может превышать рекомендаций врачей в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 
"Продолжительность ежедневной работы (смены)" Трудового кодекса Российской 
Федерации).

3.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 
среднего заработка. Работникам с ненормированным рабочим днём 
предоставляется дополнительно от трех до пяти календарных оплачиваемых дней 
к отпуску. Инвалидам всех групп предоставляется дополнительно два 
календарных оплачиваемых дня к отпуску (Статья 23 Федерального закона № 
181-ФЗ от 24 ноября 1995 года "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации").

3.7. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен за 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ.

3.8. Перечень должностей работников и продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день:

водитель автомобиля, продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день составляет 3 
календарных дня.

6
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Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ

ВЫПЛАТЫ

4Л. Оплата труда работников учреждения предусмотрена в Положении об 
оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района", 
утвержденном штатным расписанием и трудовом договоре.

4.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах, 
утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда, а также 
средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников 
учреждения. Работнику предоставляется расчётный листок с указанием составных 
частей по унифицированной форме в программе "1C".

4.3. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц:
- 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь принятым работникам, 

приступившим к работе с 1 по 11 числа месяца, первая выплата заработной платы 
производится 11 числа данного месяца.

4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды 
компенсационных выплат:

1) выплаты по районному коэффициенту -  районный коэффициент;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
-доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- повышенная оплата работы в выходные и праздничные нерабочие дни;
- повышенная оплата работы в ночное время;
- повышенная оплата сверхурочной работы.
4.5. К заработной плате работников учреждения применяется районный 

коэффициент. Размер районного коэффициента составляет 15 процентов и 
начисляется на всю сумму заработной платы. Районный коэффициент не 
начисляется на материальную помощь.

4.6. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания или увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, и сроки, на которые они устанавливаются, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

4.7. Повышенная оплата работы в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22. 00 до 6. 00 часов.
Размер повышенной оплаты составляет 20 процентов должностного оклада, 

рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время.
4.8. Повышенная оплата работы в выходные и праздничные нерабочие дни



производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни.

Работа в выходной или праздничный нерабочий день оплачивается на 
основании приказа учреждения в двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам 
заработной платы, в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим должностной оклад в размере одинарной 
дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) 
сверх должностного оклада, если работа в выходной или праздничный нерабочий 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час 
работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

4.9. Сверхурочная работа оплачивается на основании приказа учреждения за 
первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы -  в двойном 
размере.

4.10. В целях стимулирования качественных результатов труда и поощрения 
работников за выполненную работу в учреждении установлены следующие 
стимулирующие выплаты:

1) премиальные выплаты:
- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

- за выполнение особо важных и срочных работ.
4.11. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев, год (далее -  премия по итогам работы) осуществляются по результатам 
оценки результативности и качества работы работников в пределах фонда оплаты 
труда.

4.12. Размер премии по итогам работы устанавливается в процентах к 
должностным окладам работников учреждения или в конкретных размерах.

Расчет размера премии по итогам работы работникам осуществляется в 
порядке, установленном приказом учреждения.

4.13. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 
в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 
Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ может 
устанавливаться в процентах к должностным окладам работников учреждения 
или в конкретных размерах.

4.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
4.15. Для расчёта средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 
работодателя независимо от источников этих выплат. При любом режиме 
работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из 
фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 
им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 
которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 
"Исчисление средней заработной платы" Трудового кодекса Российской

8
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Федерации).
4.16. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь в 

связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, 
тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств 
или лечения работника учреждения или членов их семьи, в связи со смертью 
супруга (супруги) или близких родственников, регистрацией брака, рождением 
ребенка и в иных подобных случаях. Материальная помощь выплачивается в 
пределах фонда оплаты труда в размере до двух должностных окладов в год.

4.17. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может 
быть выплачена одному из членов его семьи.

4.18. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника 
учреждения при наличии документов, подтверждающих наступление 
обстоятельств, в связи с которыми выплачивается материальная помощь.

4.19. Материальная помощь в случае смерти работника, выплачивается по 
заявлению члена семьи умершего работника учреждения, при представлении 
документов, подтверждающих факт смерти работника учреждения, а также 
принадлежность заявителя к членам семьи умершего.

Раздел 5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

5. Работодатель обязуется:
5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающий 
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний работников

5.2. Для реализации этих задач проводить ряд мероприятий по охране и 
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 
осуществления и ответственных должностных лиц указывать в ежегодном 
Соглашении по охране труда, являющегося приложением к коллективному 
договору.

5.3. Проводить со всеми поступившими на работу, а также переведёнными 
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 
труда.

5.4. Обеспечивать выборы уполномоченного по охране труда из состава 
трудового коллектива и создать совместную комиссию на паритетной основе по 
охране труда, являющегося приложением к коллективному договору.

5.5. Производить ежегодный расчёт и выделение средств, необходимых для 
финансового обеспечения мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

5.6. При составлении плана финансово - хозяйственной деятельности на 
календарный год предусматривать затраты учреждения на охрану труда: 
проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
специальной оценки условий труда, приобретение СИЗ, предоставление 
компенсаций работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, и 
другие мероприятия в размере не менее 2 процентов от фонда заработной платы.

5.7. Обеспечивать за счёт средств учреждения:
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5.7.1. Организацию проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время их 
прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитарному минимуму.

Прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований), а также прохождение внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) осуществлять по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.

5.7.2. Организацию обеспечения работников сертифицированными 
спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами (перечень и нормы выдачи 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, являющегося 
приложением к коллективному договору), а также обезвреживающими и 
смывающими средствами в соответствии с действующими нормами на работах, 
связанных с загрязнением (перечень профессий и норм бесплатной выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, являющегося приложением к 
коллективному договору).

5.7.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

5.8. Обеспечивать целевое использование средства на охрану труда.
5.9. Обеспечивать повышение квалификации членов комиссии по охране 

труда в установленные сроки.
5.10. Обеспечивать обучение персонала Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, прохождение проверки знаний с получением 
соответствующей группы по электробезопасности, в соответствии с Перечнем 
профессий работников, подлежащим данному обучению и проверке в 
установленные сроки.

5.11. Организовывать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 
из результатов специальной оценки условий труда.

5.12. Не реже одного раза в шесть месяцев проводить под роспись с 
работниками учреждения инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи, пострадавшим со всеми 
поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения. Осуществлять проверку знаний по охране труда.

5.13. Один раз в три года организовывать для всех категорий работников 
учреждения обучение и проверку знаний требований охраны труда. Создавать 
комиссию по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 
прошедших обучение по 40-часовой программе.

5.14. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт средств
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учреждения.

5.15. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.13 № 426-ФЗ.

Специальную оценку условий труда на рабочем месте проводить не реже 
чем один раз в пять лет. Указанный срок исчислять со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда.

5.16. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

5.17. По результатам специальной оценки условий труда разработать 
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих 
производственные риски.

5.18. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.

5.19. Своевременно проводить расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

5.20. На время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника, сохранять место работы, 
должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ).

5.21. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере среднего заработка за счет экономии фонда заработной платы.

5.22. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по всем 
должностям и по всем видам работ по согласованию с представителем трудового 
коллектива (ст. 212 ТК РФ). Пересматривать инструкции по охране труда каждые 
5 лет.

5.23. Ежегодно приказом утверждать состав комиссии по охране труда. В 
состав комиссии по охране труда в обязательном порядке включать 
представителей трудового коллектива и специалиста по охране труда.

5.24. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

5.25. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива 
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по 
охране труда. Информацию о выполнении Соглашения по охране труда доводить 
до сведения работников на собрании трудового коллектива 2 раза в год (май, 
декабрь текущего года).

5.26. Один раз в год проводить анализ причин заболеваемости, о временной 
и стойкой утрате трудоспособности (конец календарного года). Доводить 
результаты до сведения работников учреждения на собрании трудового 
коллектива.

5.27. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, специалисту
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по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

5.28. Оформить в учреждении уголок охраны труда. Через уголок охраны 
труда информировать работников об их правах и обязанностях в области охраны 
труда, о состоянии условий охраны труда в организации; пропагандировать 
вопросы охраны труда, проведения профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в учреждении.

5.29. Осуществлять в учреждении трёхступенчатый административно
общественный контроль.

5.30. В соответствии с результатами специальной оценки условий труда, 
проводимой в учреждении предоставлять работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными, следующие компенсации:

- повышенную оплату труда - не менее 4 % тарифной ставки (должностного 
оклада).

Стороны договорились:
5.31. Содействовать организации проведения проверок, в том числе 

совместных, состояния охраны труда в учреждении, выполнению мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективным договором, Соглашением по 
охране труда.

5.32. При составлении сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения) предусматривать средства на выполнение мероприятий по охране 
труда, в том числе обучение работников по охране труда, специальную оценку 
условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты.

Конкретный размер средств на указанные цели в учреждении на очередной 
финансовый год устанавливать Соглашением по охране труда.

Представитель трудового коллектива обязуется:
- принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, снижение травматизма и заболеваемости;
- предъявлять требования к руководителю учреждения о приостановке работ в 

случаях угрозы жизни и здоровью работников;
- принимать участие в работе комиссии по охране труда, в комиссии по оценки 

условий труда, в административно-общественном контроле;
- осуществлять защиту прав и интересов трудового коллектива на работу в 

условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой 
деятельности;

- добиваться выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным 
договором и Соглашением по охране труда;

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 
учреждения;

- проводить работу по оздоровлению работников учреждения и их детей;
осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда
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силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране 
труда. Два раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда;

- участвовать в организации обучения и проверке знаний требований охраны 
труда работников учреждения;

- регулярно заслушивать на заседаниях трудового коллектива специалиста по 
охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда;

- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве;
- принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к 

ухудшению положения работников учреждения, участвовать в урегулировании 
коллективных трудовых споров;

- участвовать в административно-общественном контроле;
- участвовать в разработке мероприятий по охране труда, в проведении 

семинаров, совещаний, выставок, конкурсов;

Работники обязуются:
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- проходить обучение и проверку знаний по охране труда;
- извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников;
- по направлению работодателя проходить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры и 
обследования.

Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 
выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором.

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Стороны договорились:
6.1. Оказывать материальную помощь работникам предусмотренную в 

соответствии с Положением об оплате труда.
6.2. В случае участия работников в областных, городских, районных 

спортивных соревнованиях (спартакиадах), освобождать их от работы на время 
участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка.

6.3. Устанавливать системы и формы оплаты труда, стимулирования труда 
в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных источников, по 
согласованию с представителем трудового коллектива.

Представитель трудового коллектива обязуется:

6.4. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно- 
оздоровительную работу с работниками учреждения - (коллективные походы в 
кино, театр, поездки в лес и т.д.).

6.5. Оказывать консультативную помощь работникам учреждения, 
желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на 
обеспечение граждан жильём.
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6.6. Оказывать консультативную помощь работникам учреждения при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к 
ним и представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае 
нарушения их законных прав.

Раздел 7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

7.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами договора, их представителями в составе постоянно действующей 
комиссии по подготовке, заключению и контролю над выполнением 
коллективного договора, Русско-Полянским отделом Межрайонного управления 
Министерства труда и социального развития Омской области №8.

7.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств.

7.3. Стороны обязуются обеспечить условия осуществления контроля 
комиссией за ходом выполнения коллективного договора и рассмотрением на 
совместных заседаниях итогов его выполнения ежегодно с информацией 
представителей Работодателя об итогах проверок и принятых мерах.

7.4. Итоги выполнения коллективного договора за год подводятся на общем 
собрании (конференции) работников.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Соглашение по охране труда.
3. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4. Перечень профессий и должностей бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
6. Приказ о создание комиссии по охране труда.
7. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива БУ "КЦСОН 
Русско-Полянского района" от 12 апреля 2018 года№ 2.


