КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
Самарской области «Центр специального образования

Утвержден на общем собрании работников
12 октября 2018 года

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий
деятельности
учреждения,
направлен
на
обеспечение
стабильности
и эффективности работы учреждения, на повышение жизненного уровня
работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон
за выполнение трудового законодательства Российской Федерации и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
1.2. Сторонами настоящего
коллективного договора являются:
работодатель — Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области «Центр специального
образования» (далее по тексту - «Учреждение», «Работодатель») в лице
директора Низовпевой Оксаны Олеговны, действующей на основании Устава,
и работники учреждения в лице представителя работников Аркадьевой Людмилы
Владимировны (далее по тексту - «Работники»).
1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам труда и его оплаты; занятости и профессиональной
подготовки работников; закрепления дополнительных по сравнению
с действующими законами, нормативными правовыми актами, региональным
соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и гарантий работников:
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе
учреждения.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников учреждения, за исключением случаев, предусмотренных
в самом договоре.
1.5. Работники общим собранием работников уполномочили Аркадьеву
Людмилу Владимировну представлять их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении, изменении, дополнении коллективного
договора, осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров, проведении переговоров по
решению социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда, охраны
труда, занятости и других вопросов, затрагивающих интересы работников.
1.6. При
заключении
коллективного
договора
стороны
руководствовались
основными
принципами
социального
партнерства:
равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность
сторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, полномочность представителей
сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда,
добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реальность
обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения
коллективного договора, контроль за выполнением принятого коллективного
договора, ответственность сторон, их представителей за невыполнение
по их вине коллективного договора.
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1.7. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор,
эе может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока действия
коллективный договор может быть изменен или дополнен только по соглашению
сторон.
1.8. В случае противоречия условий коллективного договора и Самарского
жилетного трехстороннего соглашения между Правительством Самарской
оллсти. Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области»
Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области» о регулировании
социально-трудовых отношений, Отраслевого соглашения по социальнотр> левым вопросам работников образования и науки Самарской области,
действуют те нормы, которые в наибольшей степени отвечают интересам
работников.
1.9. Изменения и дополнения в действующий коллективный договор
производятся по соглашению сторон после их рассмотрения на заседании
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в учреждении.
1.10. Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью
коллективного договора и доводятся до сведения работников.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, изменения типа государственного учреждения,
реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения
тр\ левого договора с руководителем учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации .учреждения в форме слияния, присоединения,
га деления выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
вового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок
лю трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.12. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания
его сторонами и действует три года.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора
на срок не более 3 лет.
Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1.

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того,

•по:

2.1.1. Трудовой договор с работниками учреждения
в письменной форме, как правило, на неопределенный срок.

заключается
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Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
тг> довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также
I случаях, предусмотренных федеральным законом.
2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с работником
ос> дарственного учреждения. Трудовой договор при его заключении должен
- держать обязательные условия, установленные статьей 57 Трудового кодекса
Российской Федерации. В трудовом договоре могут устанавливаться
дополнительные условия, не ухудшающие положения работников по сравнению
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором.
2.1.3. Запрещается требовать от работника выполнения работы,
обусловленной трудовым договором,
за
исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
w жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
соответствия поручаемой работе. При неудовлетворительном результате
испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть
гр>повой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме
не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием
д_пя признания этого работника не выдержавшим испытание.
2.1.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников
= письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора
не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение
дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий
трудового договора. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
а исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
В случае. когда по причинам, связанным с изменением организационных
шли технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
2.1
Ь.Работодатель в сфере трудовых отношений обязан:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись
d ретивом организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
яшяМининым договором, иными локальными нормативными актами,
■ежэсредетвенно связанными с трудовой деятельностью работника;
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей. специалистов и служащих, содержащим, в том числе,
■тлификационные характеристики работников образования, руководителей
в сжинал истов дополнительного профессионального образования, в которых
■редусматрнваются
должностные
обязанности работников,
требования
к кшвс*м. профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые
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для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, учитывать
профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой статьи
. и5.3 Трудового кодекса Российской Федерации;
- не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 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
педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных
обязанностей, показателей и критериев эффективности деятельности,
>становления вознаграждения, а также размера поощрения за достижение
коллективных результатов труда;
- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического
работника по занимаемой им должности, в том числе установленное
профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения
условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора
за несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, если по результатам аттестации,
проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая
высшая) квалификационная категория.
2.2. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения
рабочих мест.
2.3. При возникновении необходимости проведения мероприятий
сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение
работников производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.4. При
сокращении численности
или
штата
учреждения
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
- ^трудоспособных 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 ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
отрыва от производства, совмещающим работу с обучением
в образовательных организациях.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в статье
179 Трудового кодекса Российской Федерации, при сокращении численности
■ли штата преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста;
- проработавшие в учреждении свыше 5 лет:
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- впервые поступившие на работу по полученной специальности в течение трех
лет.
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
2 6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
. переменными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации
организации, а также в случае истечения срочного трудового договора (статья 261
Трудового кодекса Российской Федерации).
2.". Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка
в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка
з вс зрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет. с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери,
по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения
до основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи
*. или п> нктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.8.
Работодатель
обязуется
информировать
службу
занят
о появлении вакантных мест и их заполнении при приеме на работу.

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников
Центра определяется в соответствии с трудовым законодательством
з зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов,
останавливается Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
трудовым договором, графиками работы, расписанием занятий.
3.2. Педагогическим
работникам
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю:
- 36 часов в неделю - методисту, педагогу-психологу,
-2 0 часов в неделю - учителю-дефектологу, учителю-логопеду.
3.3. Для других работников учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
3.4. В Центре установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни суббота, воскресенье.
3.5 Педагогическим
работникам
предоставляется
свободный
о: обязательного присутствия в учреждении один день в неделю с целью
использования его для дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям (в соответствии с Соглашением
■о v. лиально-трудовым вопросам работников образования и науки Самарской
области).
5.6.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреща
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации. Привлечение к работе в выходной (нерабочий праздничный) день
■о производственной необходимости допускается по письменному распоряжению
цш хю л 1ггеля учреждения с письменного согласия работника.
Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной (нерабочий
■раздннчный день) не менее чем в двойном размере либо по желанию работника,
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предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день
сплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.7. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время.
3.8. Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении
§ свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы.
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Работа
по
совместительству
может
выполняться
работником
а к по месту его основной работы, так и у других работодателей.
3.10. Продолжительность
рабочего
времени
при
работе
по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
^м.ен> |. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
г . ". чег о времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
3.11. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется
и л педагогических работников в летний период.
у >чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не
позднее чем две недели до наступления календарного года.
3 12. О времени начала отпуска работник извещается под роспись
ае зднее чем за две недели до его начала.
3.13. Продолжительность
ежегодного
основного
удлиненного
’Оплачиваемого оттека заместителя директора по учебно-методической работе,
мместителя директора по общим вопросам, заведующего отделом(лаборатории),
методиста.
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
учителя-дефектолога
составляет 56 календарных дней.
1Клзльным работникам учреждения предоставляются ежегодные
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
5 - При
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
шведа: эгическнм работникам за первый год работы до истечения шести месяцев
гам: тъс. с продолжительность должна соответствовать установленной для этих
лмжностен продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.15. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
гас юс ■-д н ю работодателя только с согласия работника.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
■пшларных дней отпуска не включаются.
3.16. Педагогическим работникам, по их желанию, на основании
■Мышпого заявления не реже чем каждые десять лет непрерывной
шедшем-, ческой
работы
предоставляется длительный
отпуск сроком
JP одного года в порядке, установленном Приказом Минобрнауки России
nr 3IJ05-2O16 ЛЬ 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим
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работникам организаций, осуществляющих образовательную деэпешвость,
^тигельного отпуска сроком до одного года».
3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
рвботнику по его заявлению с согласия руководителя может быть предоставлен
о ск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей > Ггу :
кодекса Российской Федерации.
3.18. Работнику, предоставившему путевку на санаторно-хурорттчое
лечение. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на осн< ванн и .
письменного заявления с внесением изменений в график отпусков о переносе
отпуска.
Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
4.1. Стороны пришли к соглашению предоставлять следующие льготы
и гарантии работникам Центра:
4.1.1. Предоставлять
кратковременный
отпуск
по
семейным
обстоятельствам на основании письменного заявления работника с сохранением
средней заработной платы:
- в связи со смертью близких родственников (жена, муж, брат, сестра, дет и.
родители) - до 5 календарных дней;
- в связи с вступлением в брак работника - 3 календарных дня;
- в связи с вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 1 календарный день;
- родителям детей-первоклассников, детей-выпускников - 1 календарный
день:
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день.
4.1.2. Женщинам с ранних сроков беременности (12 недель) предоставлять
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинскому
заключению и их личному заявлению.
4.1.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи
с сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы
время <1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
.:■= .него заработка.
4.2. Обеспечивать
направление
педагогических
работников
для получения дополнительного профессионального образования по программам
пюзьлнения квалификации и программам профессиональной переподготовки не
реже одного раза в три года.
4.3. Создавать условия, способствующие профессионапьному росту
работников, обмену опытом, в том числе в части организации и обеспечения
учебного процесса.
4.4. Обеспечивать предоставление
мер
поддержки
молодым
специалистам в соответствии с действующим законодательством:
4.5. Работникам, проходящим обучение, профессиональну ю подготовку,
■греподготовку, повышение квалификации работодатель обязан с
сдоим
для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, устаношканые
законодательством.
*

4.6. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взвоем
в Фонд социального страхования Российской Федерации. Пенсионный ©онл
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхована
Российской Федерации в соответствии с законодательством.
4.7. В соответствии с Отраслевым соглашением по соинально-тг} левым
вопросам работников образования и науки Самарской области:
4.7.1. Сохранять оплату труда сроком на один год в сл> час нсте-ени*
у педагогического работника перед насту плением пенсионного возраста срока
действия квалификационной категории с учетом имевшейся квалифнкациенш й
категории.
4.7.2. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда
с учетом имевшейся квалификационной категории в следующих случаях:
- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет-не менее чем на один год;
- по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого
до одного года-не менее чем на шесть месяцев;
в случае истечения действия квалификационной категории после подачи
заявления в аттестационную комиссию до принятия решения аттестационной
комиссией об установлении (отказе в установлении) квалификационной
категории.
Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1
Оплата груда работников Центра производится в соответствии
с Положением об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской
области «Центр специального образования» (далее по тексту' - Положением
об оплате труда).
5.2 Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом
договоре в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда
и не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим договором, положением
об оплате труда.
5.3
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда.
5.4 При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работникам учреждения производятся компенсационные выплаты.
5.4.1.
С письменного согласия работника ему может быть пору
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряд;,
с работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Размер
доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с у ч е т
содержания и (или) объема дополнительной работы.
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Срок, в течение которого работник 6%:
работу, ее содержание и объем уст
согласия работника.
5.4.2. Работа в ночное время
положением об оплате труда.
5.4.3. Работа в сверх>рочное
со статьей 152 Трудового кодекса Pi \.сийсх ои
5.4.4. Работа в выходные и
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса!
5.5. Виды, порядок, условия и, размерь;
устанавливаются Положением о выплатах
работникам Центра специального образования
5.6. Заработная плата работникам выплачиваете!
полмесяца; за первую половину месяца 20 числа теку тле:
расчет - 5 числа месяца, следующего за расчетным, путем п ф е м ш >
организацию, указанную в заявлении работника.
При приеме на работу работник указывает в заявлс^Н__________
организацию (с реквизитами), в которую должна перевод1ггся его iну»ю т и м
плата.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должка быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять
рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала
5.8. При нарушении работодателем установленного срока соответствекн.'
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и ш лт
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных
в срок сумм.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от вины работодателя.
5.9. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать
в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе размере денежной компенсации
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и *или других
выплат, причитающихся работнику.
5.10. Материальная помощь выплачивается работникам в еп ч н к .
предусмотренных положением об оплате труда.
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Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТР> Д а
6.1. Стороны рассматривают охрану труда н здоровы р а б о т н и к
учреждения в качестве одного из приоритетных направлении деятелк-ссгА
6.2. Обязанности по обеспечению безопасных >снов ни и оофаиа тгу ла
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при экспл>аташш зданий. саорэякнК .
оборудования;
- создание и функционирование системы управления охраной тр> да:
- соответствующие требованиям охраны трула \словня
на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров.
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований:
- обеспечение
работников
сертифицированной
спецодеждой
и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ» смывающими
и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с \становленными
нормами;
- недопущение работников к исполнению ими тр>ловых обгаш кстсй
без прохождения обязательных медицинских осмотр*
обсззтезыоск
психиатрических освидетельствований, а также в случае мелотигмэкж.
противопоказаний;
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- информирование работников об условиях и охране труда на рабочие
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гдгантках.
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной зацпггы:
- предоставление федеральным органам исполнительной влагш.
осуществляющим функции по выработке государственной полк:поя
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. федеральном} орем *
исполнительной власти, уполномоченному на ос> шествление с<легалы-*ссс
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, дру им
федеральным
органам
исполнительной
власти.
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органах!
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- запрет курения на территории учреждения;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны тру да, органов Фонд,:
социального страхования Российской Федерации, а также представителен органог
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны груд.,
и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органе
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерал ьчогс
государственного надзора за соблюдением тру дового законодательства ■ шш
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государе пи — li
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассм ирции
представлений органов общественного контроля в установленные
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами срока:

- разрамлж?
для работников:
- наличие кш
труда, правил. инетг
деятельности.
6.3. Работники обга
- соблюдать требования
- проходить обучение беги
и оказанию первой помощи пост
по охране труда, стажировку ьа pacw
охраны труда;
- немедленно извещать своего нет
руководителя о любой ситуации, угрожающей
о каждом несчастном случае, происшедшем на прсчпиешп
состояния своею здоровья;
- проходить обязательные предварительные т р и
и периодические (в течение трудовой деятельности
(обследования), а также проходить внеочередные
(обследования) по направлению работодателя в случаях.
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федерал
6.4. Стороны договорились о формировании в учреждении
основе комиссии по охране труда.
Комиссия организует совместные действия работодателя и расставив ас
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, организует проверку условий
и охраны труда на рабочих местах, сбор предложений к разделу коллектив:-:
договора об охране труда.
Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
7.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, их представители, а также
соответствующие органы по труду.
7.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую для этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
7.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств,
установленных коллективным договором, несут ответственность в соответствии
с федеральным законом.

7.4. Стороны обязуются ознакомить работников с
договора под роспись в течение 10 дней после его подписаний
7.5. Стороны обязуются один раз в год на обшем сг~
перед работниками учреждения о выполнении коллективного

От работодателя:
Директор ГБУ ДПО СО
«Центр специального образования»

От работников:
Представитель
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