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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым ак-
том, регулирующим социально - трудовые отношения в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного профессионального образования города Мур-
манска «Городской информационно-методический центр работников образова-
ния» (далее — ГИМЦ РО) и устанавливающем взаимные обязательства между ра-
ботодателем и работниками в лице их представителей. 

1.1. Предмет договора. 
Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и дру-
гим вопросам, определенным Сторонами. 

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 ГИМЦ РО и работодате-
ля по защите социально-трудовых прав, профессиональных интересов, установле-
нию дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников учреждения; созданию более бла-
гоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: работодатель, 
в лице его представителя, уполномоченного в установленном порядке - директора 
ГИМЦ РО Демьянченко Надежды Александровны и работники учреждения, в ли-
це их представителя - председателя профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации Куриной Галины Николаевны (далее - Профком); 

1.4. Договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами. 

1.5. Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более 
трех лет. 

1.6. Действие Договора распространяется на всех работников ГИМЦ РО. 
1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 
1.8. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен работо-

дателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 
1.9. Профком обязуется разъяснять работникам положения Договора и содей-

ствовать его реализации. 
1.10. Договор сохраняет свое действие в случае: 
а) изменения наименования учреждения, 
б) реорганизации учреждения в форме преобразования, 
в) расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
1.11. При смене формы собственности учреждения, Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.12. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 



преобразование) учреждения, Договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 

1.13. При ликвидации учреждения, Договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение всего срока действия Договора, стороны вправе вносить в не-
го дополнения и изменения, на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ. 

1.15. В течение срока действия Договора, ни одна из сторон не вправе прекра-
тить в одностороннем порядке, выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Догово-
ра, решаются сторонами путем проведения переговоров в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
предварительному согласованию профкома): 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда работников учреждения; 
- Соглашение по охране труда; 
- перечень работников учреждения, согласно профессий и должностей, име-

ющих право на обеспечение средствами индивидуальной защиты (приложение 
№1); 

- перечень работников учреждения, согласно профессий и должностей, с не-
нормированным рабочим днем, для предоставления им ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска. 

1.19. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учре-
ждением непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по предварительному согласованию) профкома; 
- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 
- участие в разработке и принятия локальных нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно за-

трагивающим интересы работников учреждения; 
- обсуждение с профкомом планов социально-экономического развития 

учреждения; 
- иные формы, определенные действующим законодательством Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом, Коллективным договором, Уставом учреждения, 
локальными нормативными актами ГИМЦ РО; 

- профком имеет право вносить соответствующие предложения по вопросам 
управления учреждением и участвовать в совместных заседаниях с администраци-
ей при их рассмотрении. 



РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие 

на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации о труде, настоящим Коллективным договором. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения, определяются в соответствии с ТК РФ (ст.57), другими законода-
тельными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и отрас-
левым соглашением, настоящим Коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым, работодатель обязуется: предоставить работнику работу 
по условленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, данным соглашением; своевременно, в полном 
размере, выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется: лично 
выполнять, определенную этим соглашением работу по определенной специаль-
ности, квалификации или должности, соблюдать Правила внутреннего трудового 
распорядка учреждения. 

2.4. Трудовой договор с работниками учреждения заключается в письменной 
форме, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается рабо-
тодателем и работником и хранится у каждой из сторон договора. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается под-
писью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

На основании заключенного трудового договора, оформляется приказ о при-
еме на работу, который объявляется работнику под роспись, в трехдневный срок 
со дня подписания трудового договора. 

2.5. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК 
РФ. срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудо-
вого договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.6. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 
наименование работодателя, заключивших трудовой договор, сведения о докумен-
тах. удостоверяющих личность работника, место и дата заключения трудового до-
говора. 

2.7. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия: место работы, трудовая функция, должность, дата начала работы, при 
срочном трудовом договоре - срок его действия и обстоятельства (причины), по-
служившие основанием для заключения срочного трудового договора, условия 
оплаты труда (в том числе размер должностного оклада работника), доплаты, за 
условия работы с вредными и опасными условиями труда, режим рабочего време-



ни и времени отдыха, условия об обязательном социальном страховании работни-
ка, количество календарных дней отпуска, дополнительного отпуска. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, допус-
кается только по соглашению сторон трудового договора, оформляются соглаше-
нием об изменении трудового договора в письменной форме. 

По инициативе работодателя, изменение существенных условий трудового 
договора, допускается только на новый учебный год, в связи с изменением органи-
зационных или технологических условий труда, при продолжении работником ра-
боты без изменения его трудовой функции (работы по определенной специально-
сти, квалификации или должности). 

В течение рабочего года, изменение существенных условий трудового дого-
вора, допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель-
ствами, не зависящими от воли сторон. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового до-
говора, а также о причинах, вызвавших необходимость, таких изменений, работо-
датель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 ме-
сяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обя-
зан в письменной форме предложить ему другую, имеющуюся в учреждении ра-
боту, соответствующую квалификации работника и состоянию его здоровья. 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан, при заключе-
нии трудового договора с работником, ознакомить его под роспись с настоящим 
Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудово-
го распорядка и локальными актами, действующими в учреждении. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником производится только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77) и иными федеральными законами. 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ, СИСТЕМА И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

Стороны исходят из того, что: 
3.1. Оплата труда работников устанавливается в соответствии с Положением 

об оплате труда работников учреждения. 
3.2. Система и формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера, а также нормы оплаты труда, устанав-
ливаются в учреждении в пределах имеющихся средств. 

Должностные оклады работников устанавливаются в зависимости от образо-
вания и стажа работы, либо квалификационной категории, присвоенной по резуль-
татам аттестации и тарификации. 

3.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения, работников из чис-
та рабочих и служащих по общеотраслевым областям устанавливается по общеот-
раслевым должностям служащих по профессиональным квалификационным груп-
дам. предусмотренным для этих категорий работников. 

3.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы по 
учреждению являются числа 8 и 23 каждого месяца. Для вновь принятых на рабо-
ту или вышедших из отпуска работников, в период с 1 по 7 число каждого месяца, 



первая выплата заработной платы осуществляется не позднее 15 числа каждого 
месяца. 

3.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда работников учреждения и включа-
ет в себя: 

- должностной оклад; 
- доплаты, учитывающие сложность и интенсивность работы, выполнение ра-

бот, не входящих в круг основных обязанностей работника; 
- доплаты компенсирующего характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий (выполнение работ в ночное время, с тяжелыми и вредными, 
условиями труда) и устанавливаются не ниже норм, предусмотренных действую-
щим законодательством; 

- выплаты районного коэффициента и процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера; 

- стимулирующие выплаты (надбавки за особый режим работы, сложные 
напряженные условия работы, премии по результатам, итогам работы). 

3.6. Изменение должностных окладов производится: 
- при увеличении должностных окладов, в связи с учетом индексации (повы-

шения); 
- со дня вынесения решения аттестационной комиссией решения о присвое-

ния квалификационной категории, дающей право на повышение размера долж-
ностного оклада заработной платы; 

- при увеличении у работника стажа работы по специальности со дня дости-
жения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 
дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
должностного оклада заработной платы; 

- при получении работником образования или восстановлении документа об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

3.7. Оплата времени отпуска производится не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за вре-
мени ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель, по письменному заяв-
лению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником. 

3.8. Материальное поощрение (премирование) работников учреждения про-
изводится по результатам труда, из фонда экономии по оплате труда, в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 

3.9. Молодежи в возрасте до 30 лет, прожившей в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не менее 5 лет, процентная надбавка к заработной 
плате (80%) выплачивается в полном размере, с момента поступления на работу. 

3.10. Доплаты и надбавки стимулирующего характера выплачиваются работ-
никам, в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 

3.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ГИМЦ РО. 



РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. 

Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, ко-
торые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца до 
начала высвобождения работников. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно-
сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-
сий. предполагаемые варианты трудоустройства высвобождаемых работников. 

4.2. Увольнение членов профсоюза, по инициативе работодателя, в связи с 
сокращением численности или штата производится только с учетом мнения 
профсоюзного комитета учреждения. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством, при сокращении численности 
или штата (ст. 318, 180 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились что, преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении численности или штата работников, при равной произво-
дительности труда и квалификации работника помимо лиц, указанных в статье 179 
ТК РФ, имеют также: 

- работники - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработ-
ком; 

- работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет; 
- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 
- лица, награжденные государственными или отраслевыми наградами в связи 

с дедагогической деятельностью; 
- лица, предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет. 
4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опре-

деленный срок, работодатель может отдать предпочтение при прочих равных 
; словиях приема на работу, лицам, ранее добросовестно и длительно работавших 
в учреждении и уволенных в связи с сокращением численности или штата. 



РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Стороны договорились, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка учреждения, графиком сменности (для сторожей, младшего об-
служивающего персонала) утверждаемыми работодателем, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них. 

5.2. Для работников учреждения устанавливается продолжительность рабоче-
го времени: для женщин - 36 часов в неделю, для мужчин - 40 часов в неделю. 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливается в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 
• по просьбе беременной женщины; 
• одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), име-

ющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 
• работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 
5.4. Для некоторых категорий работников (работники по совместительству) 

может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. При таком режиме рабо-
ты работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества ра-
бочих часов в месяц. 

5.5. Для обеспечения нормального функционирования учреждения, привле-
каются к работе в выходные и праздничные дни работники учреждения (сторожа) 
согласно графика сменности с оплатой труда в соответствии со ст. 153,154 ТК РФ. 

5.6. Привлечение других категорий работников учреждения к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные дни, допускается только в случаях, 
: вязанных с обеспечением нормальной жизнедеятельности учреждения, техниче-
ским И организационно-методическим сопровождением мероприятий (ЕГЭ, ГИА, 
с лимпиады), с письменного согласия работника, по согласованию с профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной организации, по письменному распоряжению 
работодателя. 

5.*". Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
че в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
постника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
: влъ предоставлен другой день отдыха. 

5.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только 
с zx письменного согласия в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению объема работы, не 
предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, допускается 
:олько с письменного согласия работника на основании письменного распоряжения 
работодателя, с дополнительной оплатой в размере и порядке, предусмотренном По-
ложением об оплате труда работников учреждения. 



5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определя-
ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации, не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года, в порядке, установлен-
ном статьей 372 ТК РФ. График отпусков обязателен как для работника, так и для рабо-
тодателя. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
дозднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска производится с согласия ра-
ботника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.11. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачива-
е\гый отпуск за ненормированный рабочий день следующим работникам учреждения: 

- заместитель директора по АХР - до 7 календарных дней, 
- начальник отдела мониторинга и информатизации образования - до 7 календар-

ных дней, 
- ведущему электронику - до 7 календарных дней, 
- ведущему программисту - до 7 календарных дней, 
- ведущему инженеру - до 7 календарных дней, 
- заведующей канцелярией - до 4 календарных дней. 
5.12. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления работника (кроме случаев, предусмотренных ст. 128 ТК 
РФ): 

- сопровождение детей младшего школьного возраста в школу (1 класс) - до 3 
дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней; 
- для проводов детей в армию - 1 день; 
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 

дня; 
- членам профкома за активную работу до 2 дней (по выписке из протокола 

заседания ПК). 
5.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни, графики сменности устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка ГИМЦ РО. 

РАЗДЕЛ 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.2. Организовать повышение квалификации работников не реже чем один 

раз в три года. 
6.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации, сохра-

нять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы. 



6.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-
бот}' с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего специального об-
газования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-
176 ТК РФ; 

6.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-174 
7К РФ работникам, получающим второе профессиональное образование соответ-
ствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации, обучения второй профессии. 

6.2.6. Организовать проведение тарификации работников и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие должностные оклады со дня вынесения 
решения тарификационной комиссией. 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И 
КОМПЕНСАЦИИ. 

Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Обязуется произвести работнику и членам его семьи, в случае переезда к но-

вому месту жительства в другую местность, в связи с расторжением трудового до-
гозора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исклю-
чением увольнения за виновные действия, стоимость проезда и стоимость провоза 
багажа из расчета не свыше 5 тонн на семью, но не свыше тарифов, предусмот-
ренных для перевозок железнодорожным транспортом в соответствии с Постановлени-
ем Администрации города Мурманска от 10.04.2015 N 932. 

7.2. Оказывает в пределах фонда заработной платы, материальную помощь 
работникам в соответствии с перечнем выплат социального характера (приложе-
ние .\Ь2). 

~.3. Совместно с профкомом принимать решения о выдвижение на присвое-
ние Почетных званий и награждений ведомственными знаками отличия, грамота-
ми и иными видами поощрения со стороны органов местного самоуправления. 

Порядок возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профес-
сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с ис-
дслнением ими трудовых обязанностей, регулируется законодательством РФ. 

".5. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работни-
определяется суммированием ежегодного основного и всех дополнительных 

: - г годных оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков. 
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работо-

датель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть 
-е :енее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 

" :-с~~=ющего в образовательные учреждения среднего или высшего профессио-
- адьного образования, расположенных в другой местности. При наличии у работ-
- - i 2-х и более детей, отпуска для указанной цели, предоставляется один раз для 
• i-ч дсго ребенка. 

~ 5 Компенсация оплаты стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
хтатнс работникам учреждения осуществляется в соответствии с постановлением 
иг ::::чнстрашш города Мурманска от 11.04.2013 № 766 «Об утверждении положе-



ния о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-
использования отпуска (отдыха) и обратно муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных 
; ^геждениях города Мурманска, и не работающим членам их семей». 

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

словия труда, предупреждающие производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний. Для реализации этого права заключить Соглаше-
ние по охране труда с определением в нем организационных и технических меро-
приятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 
должностных лиц в учреждении. 

8.2. Лиц, ответственных за охрану труда, направлять на учебу 1 раз в три года 
за счет средств работодателя. 

8.3. Осуществлять работу по охране и безопасности труда в учреждении в 
соответствии с проведенной аттестацией рабочих мест по условиям труда (специ-
альной оценкой условий труда). 

8.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место по согласованию с профкомом. 

8.5. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк-
дии по охране труда в ГИМЦ РО. 

8.6. Проводить со всеми вновь принятыми на работу инструктаж по охране 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой по-
мощи пострадавшим. 

8.7. Обеспечивать наличие в учреждении необходимых нормативных матери-
алов по охране труда, правил, инструкций, журналов проведения инструктажа. 

8.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на пари-
тетной основе войдут члены профкома для осуществления совместного контроля за 
: остоянием условий охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

5.10. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью, другими сред-
ствами индивидуальной защиты, в соответствии с проведенной аттестацией рабочих 
мест до условиям труда, (специальной оценкой условий труда). 

8.11. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ре-
мент средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

8.12. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору, от несчастных случаев на производстве, профессиональных забо-
леваний, в соответствии с федеральным законом. 

8.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на период приостановления работ (в связи с приостановлением деятель-
ности или временным запретом деятельности), вследствие нарушения государствен-
ных нормативных требований охраны труда не по вине работника. 

и 



8. 14. Проводить своевременное расследование и учет несчастных случаев в учре-
лении в соответствии с действующим законодательством. 

8.15. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
тедств социального страхования на оплату пособий, больничных листов. 

8.16. По заявлению работников, согласованию в профкомом, ходатайствовать 
етед ГК профсоюза о выделении путевок на лечение и отдых работников, их де-

РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

рудовых и иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его член-
твом в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-
нем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права. 
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

рофкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллек-
ивным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2,3, 
ункту 5 ст. 81 ТК РФ, а также не выдержавшему испытательный срок (3 месяца) 
гоизводится с учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со 
т.82. 373 ТКРФ. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
ля проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоро-
ительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 
гетупном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, орг-
ехникой. 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
-ет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
латы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
альлений. 

9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
л-: оым вопросам оплаты труда и социально-экономического развития учрежде-

-.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по прове-
енжю специальной оценкой условий труда, охране труда, социальному страхова-

9.9. Работу членов профкома признавать значимой для деятельности учре-
ждения и принимать во внимание при установлении выплат стимулирующего ха-
л стера. поощрении работников. 

- 10. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом следующие 
: зтивные акты и вопросы прекращения трудовых отношений: 



- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
офсоюза, по инициативе работодателя; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положение об оплате труда работников учреждения; 
- соглашение по охране труда; 
- привлечение к сверхурочным работам; 
- разделение рабочего времени на части; 
- установление выплат стимулирующего характера; 
- продолжительность дополнительных отпусков работников; 
- привлечения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни; 
- очередность предоставления отпусков; 
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 
- составление графиков сменности; 
- утверждение инструкций по охране труда; 
- программы инструктажей; 
- программы производственного контроля; 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

ения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-
остей; 

- применение систем нормирования труда; 
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспе-

ение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной за-
жты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
азмеров; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вред-
ыми и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного до-
олнительного оплачиваемого отпуска; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
гедоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
ня его применения; 

- массовые увольнения; 
- другие локальные нормативные акты. 
9.10. Увольнение по инициативе работодателя руководителей и заместителей 

;.~ководителей выборных профсоюзных коллегиальных органов в соответствии с 
2. п. 3, п. 5 ст. 81 ТК РФ производится на основании предварительного согласия 

"К профсоюза работников образования с соблюдением общего порядка увольне-
ня. 

9.11. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных 
оюзов работников, не освобожденных от основной деятельности работы (в том 
исле). 

9.11.1. Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соот-
етствии со ст. 193 ТК РФ. 



9.11.2. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, п. 3, п. 
5 ст. 81 ТК РФ лиц, избранных в состав профсоюзных органов, допускается, по-
мимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с предварительного согласия 
лрофсоюзного органа, членами которого они являются, а председатели профсоюз-
ных органов учреждений - с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.11.3. Членам выборных профсоюзных органов предоставляется на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором, 
свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их кратко-
временной профсоюзной учебы. 

9.11.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе 
конференций, пленумов, собраний, созываемых профсоюзом, освобождаются от 
основной работы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в поряд-
ке. установленном действующим законодательством. 

РАЗДЕЛ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци-

^тьно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессио-
нальных союзах, их правилах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представи-
телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
лги присвоении квалификационных категорий и разрядов по результатам аттеста-
дш! и тарификации работников. 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
то трудовым спорам и суде. 

10.5. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой ра-
ботникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.6. Участвовать совместно с горкомом профсоюза в оказании помощи в 
тетнем оздоровлении детей работников учреждения, обеспечению их нового дни-
ми подарками. 

10.7. Своевременно направлять на работников, нуждающихся в санаторно-
•г/рортном лечении, на основании их личных заявлений, ходатайства в горком 
лрофсоюза о выделении путевок на лечение и отдых. 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-
ставления работникам отпусков, размеров его оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссии учреждения проведению специальной 
оценки условий труда, охране труда. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка обучения по охране 
труда работников учреждения. 

10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 



-: в учреждении. 

РАЗДЕЛ 11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет настоящий Коллективный договор в течение 7 

чей со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий ор-
н по труду. 

11.2. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает план 
ероприятий по выполнению настоящего Коллективного договора. 

113. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
^стоящего Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 
снтроля на общем собрании работников два раза в год. 

11.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 
^стоящего Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-
олнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-
:• {дуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
странения причин, которые могут повлечь возникновения конфликтов, с целью пре-
•ттреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего Коллек-
тивного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в по-
оке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подпи-
ания. 



Приложение № 1 

Перечень работников учреждения, согласно профессий и должностей, имею-
щих право на обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно 

проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. 

У: Профессия или должность Наименование средств инди-
видуальной защиты 

Норма выда-
чи на год 

(ед., компл.) 

Срок носки в 
месяцах 

Водитель автомобиля при 
управлении автобусом и 
легковым автомобилем 

Костюм из х/б или смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 дежурный 

Перчатки трикотажные с по-
лимерным покрытием или ру-
кавицы комбинированные дву-
палые 

6 пар 12 

Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 12 

1 Гардеробшик Халат из х/б или смешанных 
тканей 

1 12 

3 Дворник Костюм из х/б или из смешан-
ных тканей для защиты от об-
щих производственных загряз-
нений и механических воз-
действий 

1 12 

Фартук х/б с нагрудником 1 12 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 12 

Плащ непромокаемый 1 36 
Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 18 

Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

1 пара 24 



Рабочий по комплексному Костюм брезентовый из х/б 1 12 
обслуживанию здания или смешанных тканей для за-

щиты от общих производ-
ственных загрязнений и меха-
нических воздействий 

Сапоги резиновые 1 пара 12 
Рукавицы брезентовые или 4 пары 12 
перчатки с полимерным по-
крытием 
Респиратор 1 до износа 

f Уборщик производствен-Халат из х/б или смешанных 1 12 
ных, служебных или быто-
вых помещений 

тканей ных, служебных или быто-
вых помещений Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 12 

При мытье полов и мест общего пользования дополни-
тельно: 
Сапоги резиновые 1 пара 12 
Перчатки резиновые 2 пары 12 



Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ : г -.1 СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Выплаты социал. в - - ~гт в выплачиваются за счет экономии по фонду 
заработной платы. 

1.1. Материалы-:~ выплачивается работникам в целях оказания фи-
нансовой поддержки 

1.1.1. в определе:-: - - - г -пых ситуациях: 
- при рождении т :": - i - :- ггзмере до одного МРОТ; 
- при регистр ад " : . : г ерзые - в размере до одного МРОТ; 
- при выходе на - в размере до 3-х должностных окладов. 
1.1.2. При воз:-:: -:- : в«е - .обстоятельств, значительно ухудшающих матери-

альное положение г вг ~ - • : в: 
- в случае т.е- е ~ ~тсдолжительной) болезни от 3-х месяцев - в размере до 

одного МРОТ в твл . : стн от степени тяжести, длительности болезни); 
- в связи с I о т : т н ы м и обстоятельствами (пожар, стихийные бедствия) 

в размере до од- : г: SG'l 7; 
- в случае . : : _ -лена семьи работника - в размере до одного МРОТ. 
1.1.3. К с— : гвготника - в размере одного должностного оклада. 
1.2. В ы л - : - . ; сериальной помощи производится при наличии письменного 

заявления p a x - - - согласования профсоюзного комитета и по приказу руково-
дителя. 

1.3. Мвл. г дтьная помощь не является вознаграждением за труд, поэтому, в 
соответств ; статьей 139 Трудового Кодекса РФ, не включается в расчет сред-
него зарв:: т> с 


