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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в Целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр развития трудовых ресурсов» (далее — 

Учреждение), создания благоприятных условий деятельности, направленных на 

повышение социальной защищенности работников Учреждения, а также в целях 

взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о 

труде. 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются Работодатель 

в лице директора Учреждения — Галкиной Евгении Сергеевны и Работникн, 

интересы которых представляет первичная профсоюзная организация (далее — 

Профсоюз) в лице председателя — Пьянзиной Надежды Владимировны. 

1.3. Предметом настоящего  Коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об оплате труда, 

прололжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения 

работников, предоставлении социальных льгот и гарантий работникам и другим 

вопросам, определенным Сторонами. 

1.4. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение 

работников Учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, 

действие которых распространяется на Учреждение. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.6. Все приложения к Коллективному договору являются его составной 

частью и обязательны к исполнению. 

1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента 

его подписания и действует в течение трех пет. До истечения срока действия 

Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не 

более трех лет,



1.8. В течение срока действия Коллективного договора любая из Сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для 

дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 

коллективного договора. 

Раздел 2. Трудовые отношения. Обеспечение занятости. 

Гарантин при возможном высвобождении 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Труловым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ) и другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим — трудовым 

законодательством, а также отраслевым, территориальным, региональным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. В трудовой договор необходимо включать обязательные усповия, 

указанные в статье 57 ТК РФ. Работодатель обеспечивает заключение (оформление 

в письменной форме) с работниками трудового договора, в котором 

конкретизированы его трудовые функции, условия оплаты труда, а также меры 

социальной поддержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные 

условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы); 

- условия для установления выплат компенсационного характера (при 

выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.) со ссылкой на локальный 

нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат; 

- условия для установления выплат стимулирующего характера со ссылкой 

на локальный нормативный акт, регулирующий порялок осуществления выплат



стимулирующего характера, поскольку их размеры зависят от установленных в 

Учреждении показателей и критериев. 

2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда {в том числе изменение 

размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, Работодатель обеспечивает уведомление работников © предстоящих 

изменениях определенных Работодателем и Работником условий трудового 

договора (за исключением трудовой функции), а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за два 

месяца до их введения. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством и Коллективным 

договором, являются недействительными, и применяться не могут. 

24. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с Работником ознакомить его под 

роспись с уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными © трудовой деятельностью работника; 

- руководствоваться профессиональными стандартами и(или) Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специапистов и 

служацтих, содержащим, в том числе, квалификационные характеристики 

должностей работников образования, а также руководителей и специалистов 

высшего и дополнительного профессионального образования, здравоохранения и 

культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

- не допускать снижение уровня трудовых прав работников, с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации, при заключении в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам 

работников при изменении условий труда. 

2.5. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.6. Привлекать Работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка допускается только по 

письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой, размер которой устанавливается по соглашению 

Работника и Работодателя с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.7. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, при 

увольнении по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ, производить только по согласованию с Профсоюзом (далее — 

профсоюзный комитет, профком). При принятии решения о возможном 

расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ с Работником, являющимся членом Профсоюза, 

Работодатель направляет в профсоюзный комитет проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.8. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

Работодатель должен ограничивать или временно прекращать прием новых 

Работников. 

2.9. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками 

Работодатель в письменной форме сообщает об этом в профком не позднее чем за 

два месяца до начала проведения мероприятий. 

2.10. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

Работников Учреждения может привести к массовому увольнению работников - 

Работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представляет органу службы занятости и профкому или иному



представительному органу работников информацию о возможном массовом 

увольнении. 

2.11. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации Учреждения, при 

ухудшении финансово-экономического положения Учреждения. 

2.12. При сокращении численности или штата Работников Учреждения 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

прелусмотренных ст. 179 ТК РФ, при равной производительности труда и 

квалификации может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); 

- проработавигим в Учреждении более 10 лет; 

- награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- председателю Профсоюза; 

- молодым специалистам, имеющим труловой стаж не менее 1 года; 

- совмещающим работу с обучением в образовательных организациях. 

2.13. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с олинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 
  

возрасте до восемнадцати лет или маполетнего ребенка - ребенка в возрасте до 

четырналцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с 

родителем {иным законным представителем ребенка), ЯВЛЯКЯЦИМСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
  

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) 

не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения По основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 -   

8, 10 или 11 части первой статьи 81| или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса).    



2.14. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

Работников из одной семьи одновременно. 

2.15. Работодатель обязуется предупреждать работников о возможном 

сокращении численности или штата не менее чем за 3 месяца, 

2.16. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата Работников Учреждения, 

предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для поиска нового 

места работы. 

2.17. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Учреждения либо сокращением численности или штата работников Учреждения 

Работодатель обеспечивает предоставление высвобождаемым Работникам гарантий 

и компенсаций, установленных ТК РФ. 

2.18. Работники, уволенные по сокращению численности или штата, имеют 

преимущественное право на возвращение на работу в Учреждение и занятие 

вакансий, требующих их квалификации. 

2.19. В случае направления Работника для получения дополнительного 

профессионального образования с отрывом от работы за ним сохраняется место 

работы, должность, средняя заработная плата по основному месту работы. 

2.20. В первоочередном порядке для получения дополнительного 

профессионального образования направляются педагогические работники, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Недельная продолжительность 

рабочего времени: 

- для педагогических работников - 36 часов; 

- для работников, не относящихся к педагогическим работникам (директор, 

заместитель директора по хозяйственной части, главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, заведующий структурным подразделением, бухгалтер,



юрисконсульт, уборшик служебных помешений, водитель, социолог, техник- 

программист, инженер-программист, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и прочие) - 40 часов. 

3.2. Перерывы для отдыха и питания, а также технические перерывы 

предоставляются согласно Правилам внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

3.3. В Учреждении может применяться сокращенное рабочее время (по 

желанию работника), помимо случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, для; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность, 

3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков (основного и 

дополнительного} определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с 

согласия Работника и профкома. 

Запрещается не прелоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня ло его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок по 

соглашению между Работником и Работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если Работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо Работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе 

отлуска по указанным причинам за Работником закрепляется преимущественное 

право выбора новой даты начала отпуска. 

3.5. Исчисление  продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. При



увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, Работодателем производится удержание 

из заработной платы Работника за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти 

дни неё производятся, если Работник увольняется по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 

пунктах 1, 2, 5, би7 статьи $3 ТК РФ. 

3.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

К категориям работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых обязанностей за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, 

относится водитель. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «0 

специальной оценке условий трула» работникам, условия трула которых отнесены 

к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 

со статьей 117 ТК РФ, 

3.8. Работникам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 1% 

лет, по заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня 

в месяц с оплатой каждого дня за счет средств социального страхования в размере 

дневного заработка, в порядке, установленном действуклцим законодательством, 

3.9. По письменному заявлению Работника ему предоставляется 

кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (отпуск с сохранением 

заработной платы) в связи с:



- бракосочетанием — 3 рабочих дней; 

- свадьбой детей - 2 рабочих дня; 

- усыновлением ребенка - 3 рабочих дня; 

- смертью родственников (родители, брат, сестра, супруг, дети) — 3 рабочих 

- переездом на новое место жительства — 1 рабочий день; 

- торжественным юбилейным мероприятием (50... 75 лет) — 1 рабочий день; 

- утренниками в дошкольных учреждениях детей Работников не более 3-х 

раз в году - 0,5 рабочего дня: 

- поступлением ребенка в первый класс -— | рабочий день; 

- окончанием ребенком детского сада, школы — | рабочий день; 

- призывом сына в ряды Российской армии — 1 рабочий день; 

- началом экзаменационной сессии Работника — 1 рабочий день; 

- днем окончания учебного заведения, в котором Работник учится сам - 1 

рабочий день. 

3.10. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам на срок, определенный соглашением между Работником и 

Работодателем. 

3.11. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в удобное время продолжительностью 14 календарных дней. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.12. Стороны считают необходимым установить, что при определении 

количества календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при 

расчете компенсации за неиспользованный отпуск, проводится округление до 

целых дней в пользу Работника. 
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Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Выплата заработной платы в Учреждении производится в денежной 

форме в валюте Российской Федерации, а именно - в рублях. 

4.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц (9 и 24 

числа каждого месяца) путем перечисления денежных средств в кредитную 

организацию, указанную в заявлении Работника. 

4.3. При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме 

извещает каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период (оклад, надбавки, доплаты и др.); 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; размерах и основаниях произведенных удержаний; 

общей денежной сумме, подлежащей выплате, 

4.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой, специальной и 

стимулирующей частей. 

4.5. Систему оплаты труда, условия и порядок назначения 

стимулирующих выплат, оплату труда за сверхурочную работу, работу в выходные 

и праздничные дни устанавливать согласно Положению 06 оплате труда 

работников Учреждения. 

4.6. Усповия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

4.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 
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- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.8. Работодатель вправе в случае истечения у педагогического работника 

срока действия квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории. 

4.9. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь 

за счет средств Работодателя. Решение об оказании материальной помощи и ее 

размере принимается директором Учреждения по согласованию © профкомом 

Учреждения. 

4.10. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 

директору Учреждения из средств от приносящей доход деятельности 

устанавливаются на период до одного года в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области и Попожением об оплате 

труда работников Учреждения, являющимся локальным нормативным актом, 

4.1]. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 

основной работы производить доплаты в размере, устанавливаемом по соглашению 

Работника и Работодателя с учетом содержания и {или) объема дополнительной 

работы, но не менее 50 % от должностного оклада временно отсутствующего 

работника. 

4.12. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35% часовой тарифной 
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ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

4.13. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «0 

специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых отнесены 

к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

4.14. Работодатель за счет средств от приносящей доход деятельности (при 

наличии финансовой возможности) производит юбилярам (достижение 25, 30, 

35...75 лет) единовременную выплату при стаже работы в Учреждении: 

- от одного до пяти лет - половину должностного оклада; 

- свыше пяти лет - один должностной оклад. 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, на выполнение Федерального закона Российской Федерации № 426 от 

28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

5.1.2. Выполнять в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

5.1.3. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с действующим законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

5.1.4. Обеспечивать информирование Работников 0б условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
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5.1.5. Обеспечивать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавотим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

5.1.6. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

5.1.7. Организовывать за счет собственных средств проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

Проведение обязательных предварительных {при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников проводится в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу} и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 № 302н. 

5.1.8. Обеспечивать организацию контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.9. Обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия В установленном 

законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

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. 

А также иные обязанности, предусмотренные ст. 212 ТК РФ. 
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5.1.10. Создать в соответствии со статьей 217 ТК РФ службу охраны 

труда, ввести должность специалиста по охране труда, если количество работников 

превыптает 50 человек. 

5.1.11. Создать в соответствии со статьей 218 ТК РФ комитет {комиссию} 

по охране труда, в который на паритетной основе входят представители 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации в 

количестве не менее 4 человек. 

5.1.12. Установить единовременное денежное пособие работникам 

(членам их семей) сверх установленных законодательством в случаях: 

- гибели работника на рабочем месте - 2 минимальных размера оплаты труда; 

- получения работником инвалидности, вследствие причинения вреда 

здоровью на рабочем месте - | минимального размера оплаты труда. 

5.1.13. — Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- закрепить наставников за работниками в первый тод их работы в 

учреждении, установить наставникам доплаты в размере 50% от должностного 

оклада за проводимую работу; 

- закрепить меры социальной поддержки работников из числа молодежи, 

впервые поступивших на работу, установить им надбавки к заработной плате; 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 1$ лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- по просьбе лиц в возрасте до 30 пет, обучающихся без отрыва от 

производства, установить индивидуальные режимы труда. 

5.2. Профком обязуется: 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза и других Работников Учреждения. 

5.2.2. Участвовать в организации обучения Работников знаниям по охране 

труда и в планировании мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

5.2.3. Регулярно заспушивать на заседаниях Профсоюза должностных лиц, 

ответственных за охрану труда. 

5.2.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 
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5.2.5. Оказывать содействие Работодателю при организации контроля за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.2.6. Оказывать материальную помощь Работнику на основании его 

личного заявления. Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

принимается профкомом при наличии финансовых возможностей у Профсоюза. 

5.2.7. Предоставлять льготы при получении Работниками путевок в 

санаторно-оздоровительные организации и другое. 

5.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

5.3.1. соблюдать требования охраны труда; 

5.3.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

5.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

5.3.4. немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

5.3.5. проходить обязательные предварительные {при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

Раздел 6. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

6.1. В случае направления в служебную командировку Работнику 

возмещаклся: 
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- расходы по проезду, 

- расходы по найму жилого помещения, 

- суточные, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 11.03.2009 № 100, в следующих размерах: 300 руб. — при нахождении в 

служебной командировке на территории РФ {из них 100 руб. за счет средств 

областного бюджета, 200 руб. — за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности); 1000 руб. — при нахождении в служебной командировке на 

территории иностранных государств; 

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других документов; 

- обязательные консульские и аэродромные сборы; 

- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

- расходы на оформление обязательной медицинской страховки. 

6.2. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка, отпуска без сохранения заработной платы, 

сокращенное рабочее время (по заявлению работника), один раз в учебном году 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обратно, в случаях, размерах и 

порядке, предусмотренных ТК РФ, а также другие гарантии и компенсации, 

установленные ТК РФ. 

6.3. Работодатель за свой счет направляет на дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации женщин 

в течение первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

6.4. Работодатель предоставляет 2 раза в год по согласованию с 

профкомом по | рабочему дню для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

6.5. При увольнении в связи с выходом на пенсию Работнику 

выплачивается единовременное пособие в размере двух должностных окладов по 

занимаемой им должности. 
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6.6. Работникам в случае болезни предоставляется 3 дня 

неоплачиваемого отпуска в течение года. Предоставление указанного отпуска 

осуществляется по личному заявлению работника без предъявления медицинских 

документов, удостоверяющих факт заболевания. 

6.7. Стороны обязуются: 

6.7.1. Содействовать в предоставлении Работникам Учреждения путевок 

на оздоровление и отдых в санаториях-профилакториях. В случае выделения 

Работнику путевки в период, не совпадающий с периодом его очередного отпуска 

(согласно утвержденному графику отпусков), Работодатель предоставляет 

Работнику часть отпуска (не менее 14 календарных лней), необходимую для 

лечения и отдыха по этой путевке. 

6.7.2. Организовывать культурно-просветительскую и физкультурно- 

оздоровительную работу с Работниками Учреждения (коллективные походы в 

кино, театр, поездки на природу и т.д.). В спучае участия Работников в областных, 

тородских, районных спортивных и творческих соревнованиях в качестве 

представителя Учреждения, они освобождаются от работы на время участия в 

соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.7.3. Приобретать для членов Профсоюза и их детей новогодние 

подарки из средств профсоюзного фонда. 

6.7.4. Оказывать материальную помощь Работникам (при наличии 

финансовой возможности): 

- при бракосочетании; 

- при рождении детей; 

- на юбилейные даты (25,30... 75 лет); 

- при уходе на пенсию; 

- в случае получения профзаболеваний или производственной травмы; 

- Б СБЯЗИ СО СМертью близких родственников. 

Раздел 7. Гарантии деятельности Профсоюза и членов Профсоюза 

7.1. Работодатель обязуется: 
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7.1.1. При наличии финансовой возможности перечислять на счет 

Профсоюза денежные средства на организацию  культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в размере, определяемом Работодателем. 

7.1.2. Предоставлять профкому по его запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, средней заработной платы, 

другим социально-экономическим вопросам. 

7.1.3. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов 

Профсоюза, ежемесячное удержание и бесплатное перечисление с лицевого счета 

Учреждения на расчетный счет Профсоюза средств (проф. взносы) в размере 1% от 

заработной платы работника. Перечисление средств производится в полном объеме 

и одновременно с перечислением денежных средств на зарплатную карту 

работника. 

7.1.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профкому информацию о деятельности Учреждения для ведения переговоров и 

осуществления контроля за выполнением Коллективного договора. 

1.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора. 

7.1.6. Предоставлять профкому не менее 2-х часов в неделю с 

сохранением среднего заработка для ведения профсоюзной работы. 

1.1.7. Предоставлять Профсоюзу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности Учреждения. 

Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и сроках. 

1.1.8. Освобождать членов Профсоюза от работы для участия в качестве 

делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы. 

7.1.9. Установить надбавку в размере 1000 рублей Работнику 

Учреждения, избранному председателем Профсоюза. 

7.2. Стороны признают гарантии прав работников, избранных 

(делегированных) в состав профкома и не освобожденных от основной работы, в 

том числе: 
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7.2.1. Председатель Профсоюза и его заместители не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию {за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без учета мотивированного мнения вышестоящего 

профсоюзного органа, в порядке, установленном статьей 374 ТК РФ, 

7.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 

части первой статьи 81 ТК РФ, председателя Профсоюза и его заместителей 

допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только Сс 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа, в порядке, 

установленном статьей 374 ТК РФ. 

7.2.3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом $ части 

первой статьи 81 ТК РФ, председателя Профсоюза и его заместителей - с учетом 

мотивированного мнения вышестоящего профсоюзного органа, в порядке, 

установленном статьей 374 ТК РФ. 

7.3. Профком обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора. 

1.3.2. Содействовать реализации настоящего Коллективного договора. 

1.3.3. Содействовать снижению социальной напряженности в 

коллективе. 

7.3.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав Работников, в том числе в судебных и иных 

тосударственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную юридическую 

помощь членам Профсоюза. 

1.3.5. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 

приводящих к ухудшению положения Работников Учреждения; участвовать в 

урегулировании коллективных трудовых споров. 

74. Работа на выборной должности председателя Профсоюза 

признается значимой для деятельности Учреждения и принимается во внимание 

при поощрении работников, их аттестации. 
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Раздел 8. Заключительные положения 

81 Контроль за выполнением настоящего Колплективного договора 

осуществляется Сторонами, подписавшими его, их представителями, а также 

соответствующими органами по труду. 

$.2 Работодатель за невыполнение обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором и нарушение его условий, несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Профсоюз за невыполнение обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором, несет ответственность в соответствии с Уставом 

Профсоюза и законодательством о труде. 

8.4. Работодатель обязуется направить подписанный Сторонами 

Коллективный договор с приложениями в течение семи дней со дня подписания в 

орган по труду для уведомительной регистрации. Довести текст Коллективного 

договора до всех Работников не позднее одного месяца после его подписания и 

знакомить с ним вновь принимаемых Работников под роспись (до подписания 

трудового договора). 

8.5. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

8.6. В случае невыполнения Работодателем обязательств, возложенных 

на него Коллективным договором, Работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путем организации и проведения 

забастовок. 

8.7. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Профсоюз о 

финансово-экономическом положении Учреждения, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

8.8. В случае изменения наименования Учреждения, изменения типа 

Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также 
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расторжения трудового договора с директором Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие. 

8.9. Настоящий Коллективный договор составлен в 3-х подлинных 

экземплярах. Первый из них направляется Работодателю, второй — Профсоюзу, 

третий (в порядке ст. 50 ТК РФ) — Министерству труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области, 

Раздел 9, Подписи сторон 

    

от Работодателя от Работников 

Директор Регионального центра Председатель первичной профсоюзной 

трудовых ресурсов организации Регионального центра 

трудовых ресурсов 

ий Н.В. Пьянзина 

« 2» 22 2020 г. 
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Сертификат с556с6 1Е994е17Та8 7 

Владелец Галкина Евгения Сергеевна 

Действителен с 01.03.2023 по 01.03.2028     
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