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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения
в
Муниципальном
бюджетном
учреждении
Марёвского
муниципального района «Отдел по хозяйственному и транспортному
обеспечению Администрации муниципального района»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
| далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники
учреждения,
представленные
первичной
профсоюзной
организацией, в лице представителя - председателя первичной профсоюзной
организации Владимировой Ольге Александровне (далее - профком);
- работодатель в лице директора Козловой Оксаны Алексеевны.
1 4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.
ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
упреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.
Профком
обязуется разъяснить
работникам
положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в
силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного
коллективным договором.
5. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок
не более трех лет.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования
организации,
реорганизации
организации
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
0. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
: :«5ственности.

1

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
едения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
■ве^с -ше всего срока реорганизации.
1 При реорганизации или смене формы собственности организации любая
[к гттрон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
р н о г о коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
тчг-. лет.
13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
легстзне в течение всего срока проведения ликвидации.
- В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
LI : В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
• :_гг прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
•бсзательств.
L16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
скгжению
уровня
социально-экономического
положения
работников
у^^г^гждения.
1“ Все спорные вопросы по толкованию
1 " . чтивного договора решаются сторонами.

и

реализации

положений

. * Настоящий договор принят на общем собрании трудового коллектива и
шает в силу с 13.02.2019г.
9.Стороны определяют следующие формы управления учреждением
следственно работниками и через профком:
мнения профкома;
■ -:>льтации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
кивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
-*• = 2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
■■. хтивном договоре;
- :осуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
лгеддсжений по ее совершенствованию;
- лстие в разработке и принятии коллективного договора;
- лт -тие формы.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
I

Гтороны при урегулировании трудовых отношений исходят из того, что:

I
Тлудовые отношения между работниками Учреждения и работодателем
эегушр\тотся законодательством РФ о труде с учётом особенностей,
Ифсусмотренных законом РФ для работников трудовым соглашением и
«:ллг-'“нвным договором.

&

- 1 При заключении трудового договора, лицо поступающее на работу,
тгч: ъ =зляет работодателю:
-зас- гт или иной документ, удостоверяющий личность;
■^•иовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
^■звечается впервые или работник поступает на работу на условиях
жи гстительства;
-с"тзховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 3 -г - е-ггы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
«I военную службу;
г ент об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
Ш-.- •••'■• - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
*з_7ьной подготовки;
зку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
'•едования либо о прекращении уголовного преследования по
рвибклнтирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
дсганлзливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
. _гС7вляющим функции по выработке и реализации государственной
тег ~ :к и и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, л > поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
ж г: ?•: й в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
; : ..- лютея лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
т . ir e ? "лвшиеся уголовному преследованию.
\~
заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
сивлегельство государственного пенсионного страхования оформляются
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- ле отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
-тратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
■кьменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
и г т - оформить новую трудовую книжку.
1

Работодатель не имеет права привлекать работников к выполнению
ютвенных им функций, за исключением случаев, предусмотренных в ст.
99 ТК РФ.
- Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
тосжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
ормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
ожение
работников
по
сравнению
с
действующим
трудовым
шодательством, а также отраслевым соглашением и настоящим
егтивным договором.
: 7г;.довой договор заключается с работником в письменной форме в двух
тярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
й договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
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Трудовой договор с работником, как правило,
гделенный срок и бывает срочным или бессрочным.

заключается

на

Г точный трудовой договор может заключаться по инициативе
отодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
шовлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
гловий её выполнения.
2 J Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения
выделяются ТК РФ и другими действующими нормативными правовыми
В вам и. уставом Учреждения. Условия трудового договора, ухудшающие
вигение работника, по сравнению с трудовым законодательством,
вшением и коллективным договором являются недействительными.
1 - В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
Iproeopa, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и
гг*: I : .длительность рабочею времени, льготы и компенсации и др.
> : д н я трудового договора могут быть изменены только по соглашению
-: - и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
ра допускается, как правило, с изменениями организационных или
логических условий труда при продолжении работником работы без
ения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
фикации или должности) (ст.74 ТК РФ) изменение существенных условий
сюзого договора допускается только в исключительных случаях,
словленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон,
введении изменений существенных условий трудового договора работник
ен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за
_ чг-схца (ст.74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при
нии новых условий труда, предусмотренные Положением об оплате
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
та:*: ддзтель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
] ~ те -тлении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
1 * Сэием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
гд д -н ы м на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
кгоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
вдового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
здяется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
да работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
зежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). При приеме
га: эту (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
ика под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными

»ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
дьностью работника, коллективным договором.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников
1зации, и возможном расторжении трудового договора с работниками в
ггствии с пунктом 2
части первой статьи 81 настоящего Кодекса
гадатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
гай профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
1ения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
гении численности или штата работников может привести к массовому
ыънению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
ггствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются
■д лслевых и (или) территориальных соглашениях. Увольнение работников,
>шлхся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2,
5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом
газированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
пнизации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. При проведении
встации, которая может послужить основанием для увольнения работников в
ггствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав
гестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель
>гного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.
При массовом единовременном сокращении работников работодатель
н не менее чем за три месяца письменно сообщить об этом в выборный
- первичной профсоюзной организации.
зть критерием массового высвобождения работников в Учреждении по
1ввгашению численности или штата работников увольнение 10 и более
ip _гнтов в течение 90 календарных дней.
[2J9 В случае увольнения в связи с сокращением численности или штата
иков, а также при ликвидации Учреждения и при невозможности
■доставления работы по прежней должности (специальности) работодатель,
г наличии денежных средств, увеличить до трёх месяцев продолжительность
платы среднемесячной заработной платы на период трудоустройства
оюш им категориям лиц:
- гегеменным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет;
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении детей до шести лет;
- а ешцинам, имеющим на своём иждивении двух и более детей в возрасте от
до шести лет.
3. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
Гт эроны исходят из того, что:
Оплата труда работников учреждения осуществляется
ювления Администрации Марёвского муниципального

на основе
района от
Ь

0.2014 N 236 "О системе оплаты труда работников муниципальных
убеж дений Марёвского муниципального района".
3 3 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не позднее
ю д о 1 и до 16 числа каждого месяца.
Г- 3 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
т : у смотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
-должностной оклад;
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
- Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
ществляется при наличии следующих оснований:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
: лециальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы
иаходятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
~гаво на доплату к должностному окладу;
Г.5. Работодатель обязуется:
3.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы
5 порядке, предусмотренном ст. 234 ТК РФ.
3.5.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
о т т ека, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в
том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей
; лавки рефинансирования ЦБ РФ.
3.5.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого соглашения по
зине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
3.5.4. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
3.5.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
пополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
тверхурочно. в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
6

терации.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
.бочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо
1енсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со
*тьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении
должительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном
мере в соответствии с частью первой настоящей статьи.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
- Стороны пришли к соглашению о том, что:
- 1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем по
согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
=их Уставом учреждения.
- 2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
- часов в неделю и 36 дней для женщин в сельской местности.
-.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкажнвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
- 4. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет.
- 5. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по приказу
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
: рядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

■L6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяете
ж ггодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступлени
ЕЕЛсндарного года.
- “ О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись н<
■: :днее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласш
риботника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
- ‘ При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
соеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
дго сьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
М>)
- 9 . В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск
з 'Лючаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
склеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе
всемя ежегодного оплачиваемого отпуска;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
гзботы и последующем восстановлении на прежней работе;
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
-:е включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие отстранения его от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК
РФ;

- время отпусков по уходу за ребёнком до достижения им установленного
законом возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы продолжительностью более 14 календарных дней (ст.121 ТК
РФ).

-.10. Работодатель обязуется:
-.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
габотникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ;
- с ненормированным рабочем днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ -14
дней (Гл. бухгалтер, директор, водители)

4,10.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск (в
52лендарных днях) в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 3 дня;
- для проводов детей в армию - 3 дня;
- в случае бракосочетания работника впервые (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников (матери, отца, мужа, жены, детей) - 3 дня;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - 5 дней;
- работающим инвалидам - 5 дней.

-.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (возрасту)- до 14 календарных дней в
году;
- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в количестве 14
календарных дней предоставляется:
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- работникам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери или отцу, воспитывающему ребёнка без матери в возрасте до
14 лет;
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы
предоставляется по соглашению между работниками и работодателем.
-.12. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. Второй выходной
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.
I l l ТК РФ).
-.13. Все отпуска предоставляются при условии:
в I подтверждающих документов;
б) письменного заявления работника;
в I письменного согласия замещающего его работника.
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Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного
согласия работника и оплачивается не менее чем в двойном размере или
предоставляются дни отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если
для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами. Если работнику своевременно не была произведена
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его
начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.14. Предоставлять родителю, воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте
до 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего
заработка (при наличии письменного заявления).

4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
работников по учреждению, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Время для отдыха и питания работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108
ТКРФ).

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5. Работодатель обязан обеспечить:
5.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
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применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников (ст. 212 ТК РФ).
5.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства от фонда оплаты труда ст.226 ТК РФ
данные отчисления устанавливаются в размере не менее 0,2 процента суммы
затрат.
5.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в порядке и
сроки, установленные по согласованию с профкомом, с последующей
сертификацией.
В состав комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и
комиссии по охране труда.
5.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать
проверку знаний требований охраны труда работникам учреждения.
5.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
5.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей.
5.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
5.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
*
5.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
5.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
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 и размере среднего заработка.
5.11. Разработать и утвердить инструкции, по охране труда на каждое рабочее
место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
5.12.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
5.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
5.14. Возмещать, расходы на погребение работника, умершего в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение
вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
5.15.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
5.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) 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.
5.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований)
работников,
предрейсовые и после рейсовые осмотры по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
5.18. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их
детей (при наличии средств).
5.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
5.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки
на лечение и отдых.
5.21. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя (ст.214 ТК РФ).

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
6.Стороны договорились, что:
6.1. Работодатель и профком разрабатывают и принимают меры по усилению
социальной защиты работников:
6.2.1. Работодатель предупреждает работника, о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией
Учреждения, не менее чем за два месяца до увольнения.
6.2.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца
до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штата работников, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
6.2.3. В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
6.2.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении при сокращении
численности или штата работников (ст. 81 ТК РФ п.2), предоставлять свободное
от работы время не менее 6 часов в неделю для самостоятельного поиска новой
работы с сохранением заработной платы.
6.3. Стороны договорились, что:
6.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
6.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные
действующим
законодательством
при
сокращении
численности или штата работников (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансии.
6.3.3. Защита персональных данных работника производиться в соответствии со
ст.86-90ТК РФ.
6.4. Работодатель обязуется производить единовременные выплаты (при
наличии средств):
- к юбилейным датам 65, 70 лет - в размере средней заработной платы.
6.5. Решение об оказании материальной помощи принимается Работодателем
при согласовании с профсоюзным комитетом.
6.7. Работники привлекаются на курсы повышения квалификации не реже
одного раза в три года и один раз в пять лет.
7. Контроль за выполнением коллективного договора

Трудовым законодательством предусмотрено, что контроль за выполнением
коллективного договора осуществляется представителями сотрудников и
организации, а также государственными органами по контролю в сфере
трудовых отношений. При проведении такого контроля представители
сотрудников и организации обязаны предоставлять друг другу, а также
соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК
РФ.

Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива
работников МБУ «Отдел по хозяйственному и транспортному обеспечению
Администрации муниципального района»
«12» февраля 2019 года.
От работодателя: Директор МБУ «Отдел по хозяйственному и
транспортному обеспечению Администрации муниципального района»,
О.А.Козлова .
От работников: Председатель первичной профсоюзной организации, О.А.
Владимирова.
«12» февраля 2019 года
Срок действия договора до «12»февраля 2022 года

