
 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения.                                                                              Стр. 3-6 

 

РАЗДЕЛ 2. Трудовые отношения. Трудовой договор.  

Обеспечение занятости.                                         Стр. 7-11 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочее время.                                                                                     Стр. 11-14 

 

РАЗДЕЛ 4. Время отдыха.                                                                                      Стр. 15-17 

 

РАЗДЕЛ 5. Оплата труда.                                                                                       Стр. 17-19                                      

 

РАЗДЕЛ 6.  Охрана труда и здоровье.                                                                  Стр. 19-22 

 

РАЗДЕЛ 7. Гарантии в области занятости.                                                           Стр. 22-24 

 

РАЗДЕЛ 8. Социальные гарантии.                                                                         Стр. 24 

 

РАЗДЕЛ 9.  Социальная защита молодёжи.                                                          Стр. 25 

 

РАЗДЕЛ 10. Обеспечение нормальных условий деятельности 

 профсоюзного комитета МБУЗ ДС «Березка».                                                   Стр. 25-26  

 

РАЗДЕЛ 11. Ответственность за нарушение законодательства 

о коллективных договорах.                                                                                    Стр. 26-27   

 

РАЗДЕЛ 12. Перечень приложений к коллективному договору  Стр. 27-28 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к коллективному договору.                                                      Стр. 29-194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Детский санаторий 

«Березка» (далее – МБУЗ ДС «Березка») и заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей (далее - стороны). 

Сторонами коллективного договора являются: работодатель – МБУЗ ДС «Березка», в лице 

руководителя Барабаш Екатерины Анатольевны, именуемый далее «Работодатель», и работники 

учреждения, интересы которых представляет первичная организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ - профсоюзный комитет МБУЗ ДС «Березка», в лице ее председателя Гентер 

Ольги Валентиновны, именуемые далее «Работники». 

1.2. Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и 

заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федерального закона от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ» в редакции 30.11.2011г., ФЗ № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ от 

29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и иными нормативными 

Правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 

распространяется на всех работников МБУЗ ДС «Березка». 

 1.3. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров; 

закрепления дополнительных по сравнению с действующими законами, нормативными 

правовыми актами,  трудовых прав и гарантий работников; реализации принципов социального 

партнерства и взаимной ответственности сторон за выполнение принятых обязательств, 

способствующих стабильной работе МБУЗ ДС «Березка». 

Коллективный договор заключен в целях согласования интересов работников и 

работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых отношений на основе социального 

партнерства. 

Основными принципами социального партнерства стороны признают в соответствии со ст.24 ТК 

РФ: 

- 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; 

- 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. 

 1.4.  Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного договора. 

 1.5. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами. 

 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников МБУЗ ДС 

«Березка».  
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем МБУЗ ДС «Березка». 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 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 предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

  1.7. Первичная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, профсоюзный 

комитет МБУЗ ДС «Березка» (далее также – Профсоюзный комитет и/или Профком)  является  

полномочным  представительным  органом работников МБУЗ ДС «Березка», защищающим их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении,  выполнении и изменении 

коллективного договора. 

 1.8. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным представительным 

органом работников МБУЗ ДС «Березка», уполномоченным общим собранием работников 

представлять их интересы в области труда, трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений (далее – трудовые отношения). 

 1.9. Все основные вопросы трудовых отношений, решаются  Работодателем совместно с 

Профсоюзным комитетом. Работодатель имеет право в соответствии с ТК РФ устанавливать 

льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

 1.9.1. В соответствии с ч.2 ст.22 и ст.52 ТК право работников в управлении учреждением 

регулируется, в том числе коллективным договором.    Стороны определяют следующие формы 

участия работников в управлении МБУЗ ДС «Березка» непосредственно работниками и через 

профком: 

 учёт мнения (по согласованию)  профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МБУЗ ДС «Березка», внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития МБУЗ ДС «Березка»; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами учреждения, коллективным договором, соглашениями. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы управления 

учреждения соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 
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1.9.2. Среди основных форм участия работников в управлении МБУЗ ДС «Березка» на 

первое место выходит учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных ТК, коллективным договором. В частности, учет мнения Профсоюзного 

комитета необходим при: 

- расторжении трудового договора по ч. 2 ст. 82 ТК; 

- привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ст. 99 ТК 

(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; 

- составлении графиков сменности (ст. 103 ТК) (графики сменности доводятся до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие); 

- привлечении к работам в праздничные дни в случаях, не предусмотренных ч. 4 ст. 113 ТК; 

- утверждении графика отпусков (ст. 123 ТК) (не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года); 

- утверждении формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК); 

- установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК); 

- установлении конкретных размеров заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК); 

- применении систем нормирования труда, определенных работодателем (ст. 159 ТК); 

- введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 180 ТК); 

- утверждении правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 190 ТК); 

- определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, утверждении перечней необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК); 

- утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК); 

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и при расторжении трудового договора 

по инициативе работодателя регулируется соответственно ст. 372 и 373 ТК. 

Нарушение установленной процедуры принятия локальных нормативных актов 

организации может привести к признанию их недействительными или отмене органами 

государственной инспекции труда или в судебном порядке. 

  1.10. Изменение и дополнение коллективного договор производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ). 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 Пересмотр обязательств коллективного договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников МБУЗ ДС «Березка». 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем  переговоров. 

 1.11. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым законодательством. 

Представители любой стороны имеют право проявить инициативу по проведению коллективных 

переговоров по изменению коллективного договора. Представители стороны, получившие 

предложение в письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны 

вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения предложения. 

 1.12. Коллективный договор, а также трудовые договоры не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников, по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор или 

трудовой договор, то они не подлежат применению. 

1.13. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы санатория, повышения 

уровня жизни его работников Работодатель обязуется: 
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1.13.1. Принимать меры по организации обеспечения стабильного финансового положения 

МБУЗ ДС «Березка». 

1.13.2. Выплачивать в полном размере причитающуюся заработную  плату в сроки, 

установленные коллективным договором. 

 1.13.3. Предоставлять работу, обусловленную трудовым договором. 

 1.13.4. Создавать безопасные условия труда. 

 1.13.5. Обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

 1.13.6. Содействовать повышению профессионального уровня работников. Обеспечивать 

персоналу мотивацию к постоянному повышению уровня образования и профессионализма. 

 1.13.7. Реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей. 

 1.13.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование работников.  

 1.13.9. Обеспечивать обработку персональных данных работников в соответствии с 

Положением о порядке обработки персональных данных работников МБУЗ ДС «Березка» 

(Приложение № 14). 

 1.14. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников санатория в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзный комитет 

обязуется: 

 1.14.1. Принимать меры по контролю и обеспечению организации укрепления 

трудовой дисциплины, занятости, охране труда, своевременной и полной оплате труда 

работников МБУЗ ДС «Березка». 

 1.14.2. Обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем и работниками 

законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 1.14.3. Обеспечивать контроль за состоянием охраны труда и созданием  безопасных 

условий труда в структурных подразделениях ДС. Осуществлять контроль за соблюдением всеми 

работниками МБУЗ ДС «Березка» своих инструкций по охране труда. Принимать меры по 

устранению выявленных недостатков. 

 1.14.4. Обеспечивать систематический контроль за выполнением сторонами 

положений настоящего Коллективного договора и приложений к нему. 

1.14.5. Содействовать эффективной работе санатория и выполнению установленных 

количественных и качественных показателей. 

 1.15. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются соблюдать условия и выполнять 

положения коллективного договора. 

 1.16. Рассмотрение коллективного трудового спора по поводу установления и изменения 

условий труда, заключения, изменения и выполнения коллективного договора, соглашения, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативов иных актов, содержащих нормы трудового 

права, производится в соответствии с ТК РФ глава 61.  

В случае возникновения коллективного трудового спора, стороны договорились использовать для 

его разрешения примирительные процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже (приложение № 

21). 

Если стороны не пришли к соглашению в ходе примирительных процедур, коллективный 

трудовой спор будет разрешаться в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

 1.17. Ознакомление работников с коллективным договором. 

Работодатель обязуется размножить текст настоящего коллективного договора. 

При приеме на работу работодатель знакомит работников   под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором. Полный текст коллективного договора в 

обязательном порядке находится в кадровой службе, службе охраны труда и Профсоюзном 

комитете МБУЗ ДС «Березка», в централизованной бухгалтерии Управления здравоохранения 

г.Таганрога. 
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2. Трудовые отношения. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 
Стороны договорились о том, что: 

 2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между 

Работником и Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным paсписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работы), подчинении работником 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). Трудовые отношения возникают 

между Работником и Работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.1.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии 

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 

 2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах и 

хранится у каждой из сторон. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя (ст. 67 ТК РФ). Содержание трудового договора регламентируется ст. 57 ТК РФ. 

2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на 

неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания 

(ст.70 ТК РФ) не может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей - не более 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом).    При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

 2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:  

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
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признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя Работник имеет 

право обжаловать в суд.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения Профкома и без выплаты выходного пособия. 

2.6.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК 

РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

 2.8. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора 

производятся в соответствии с нормами ТК РФ и Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 

10320-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

 2.9. Работодатель имеет право осуществлять комплектование персонала в порядке 

конкурсного подбора кадров. 

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 

2.11. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя МБУЗ ДС 

«Березка». 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

garantf1://12051780.0/
garantf1://12034976.22/
garantf1://12034976.21/
garantf1://12034976.51/
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Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель, также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки, в случаях несовпадения последнего 

дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 

ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 2.14. Работодатель обязуется: 

2.14.1.  Заключать трудовые договоры в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора отдавать работнику, 

другой хранить у работодателя (на котором работник росписью подтверждает получение 

экземпляра трудового договора (часть1 ст.67; ст.57; ст.60.1 ТК РФ). 

2.14.2. Не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ). 

2.14.3. Уведомлять работников об изменении определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции в письменной форме, не позднее, чем за два месяца до их введения, 

если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом (части 1,2 ст.74 ТК). 

2.14.4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 

ТК РФ сообщать в письменной форме об этом профкому не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае массового увольнения - за три месяца 

(часть 1 ст.82 ТК). 

Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по пунктам 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ 

производить с учетом мотивированного мнения Профкома в порядке определенном ст. 373 ТК РФ. 

2.14.5. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

на неопределенный срок. 

2.14.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнительного 

соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора и с учетом положений коллективного договора (ст.57, 58 

ТК РФ). 

2.14.7. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора, временный перевод на 

другую работу в случае производственной необходимости, реорганизации, изменении 

подведомственности, отстранение от работы) лишь в случаях и порядке предусмотренных в 

законодательстве о труде (ст.72-75 ТК РФ). 

2.14.8. Предоставлять в Профком не позднее, чем за два месяца (а при массовом сокращении – за 

три месяца) проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 
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высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.14.9. Обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: 

- семейные - при наличии двух и более иждивенцев; 

- работники предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- работники, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работники, получившие профзаболевание или производственную травму в учреждении; 

- инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

- руководители (их заместители) профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы; 

-   члены профсоюза и др. лица в соответствии со ст.179 ТК. 

2.14.10. Использовать по согласованию с профсоюзным комитетом внутренние производственные 

резервы для сохранения работников. В этих целях: 

- выявлять возможности внутри производственных перемещений работников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с профсоюзным комитетом и 

с согласия работника; 

- расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными работниками, совместителями. 

2.14.11. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации, 

направлении на переподготовку. 

2.14.12. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 ТК, 

свободное от работы время (не менее 3 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.14.13. Не увольнять по сокращению штатов следующие категории работников: 

а)   работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК), а так же во время пребывания 

работника в очередном, декретном, учебном отпуске (ст.261 ТК); 

б) лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК); 

в) женщин, имеющих детей до 3-х лет (ст.261 ТК); 

г) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в данном учреждении; 

д) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14 лет; 

е) председателя профсоюзного комитета и его заместителя, не освобожденных от основной 

работы, в течение двух лет после окончания срока их полномочий. 

 2.15. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.15.1. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением Работодателем за-

конодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

2.15.2. Представлять в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и 

копий документов свое мотивированное мнение в письменной форме при расторжении 

Работодателем трудовых договоров с работниками - членами Профсоюза. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

2.15.3. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов Профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам.                                            

2.15.4. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в учреждении и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной организации 

МБУЗ ДС «Березка». 

2.15.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению сохранности 

рабочих мест. 

           2.15.6. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников. 

2.16.  Обязанности работников (ст.21, часть 2 ТК РФ). 

Каждый работник МБУЗ ДС «Березка обязуется: 
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять функциональные обязанности, установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

 

 

 

3. Рабочее время 

Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о 

том, что: 
            3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени (ч.1 ст. 91 ТК РФ). 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 

нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для 

работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у 

данного работодателя, - трудовым договором (ч.1 ст. 100 ТК РФ). 

Режим рабочего времени в МБУЗ ДС «Березка» определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 1) и графиками работы, утвержденными Работодателем по 

согласованию с Профсоюзным комитетом.              

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие (ст.103 ТК).  

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Работникам МБУЗ ДС «Березка» (палатные (постовые) медицинские сестры, санитарки) 

выходные дни предусматриваются графиком сменности, для других категорий работников 

учреждения (педагогических работников, администрации, хозяйственного отдела, пищеблока, 

прачечной) выходными днями считать субботу и воскресенье. 

            Для обеспечения необходимого режима работы МБУЗ ДС «Березка» работники могут быть 

привлечены к работе в выходные и праздничные дни, с последующей компенсацией согласно ст. 

113 Трудового кодекса РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 
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3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 

в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

            3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников МБУЗ ДС «Березка» не 

может превышать 40 часов в неделю, для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.  

3.2.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

а.) Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 18 часов в неделю учителям, 24 часа 

в неделю музыкальному руководителю и 30 часов в неделю – воспитателям, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом санатория. 

б.) Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке (п.1 Примечания к 

Приложению Приказа Министерства образования от 24.12.10 № 2075).  

в.)   Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников устанавливается в астрономических часах (п. 2 Примечания к 

Приложению Приказа Министерства образования от 24.12.10 № 2075).  

       3.3.   Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников: 

руководитель, заведующий хозяйственного отдела, главная медицинская сестра, водитель 

автомобиля.  

      3.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в 

соответствии  со статьей 93 ТК РФ. 

      3.5. Для медицинских работников, в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в 

соответствии с Приказом Наркомздрава СССР от 12.12.40 № 584 «О продолжительности рабочего 

дня медицинских работников», постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности», постановлением Государственного комитета Совета Министров 

СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22(с изм. 

и доп.) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» (Раздел 40. «Здравоохранение»). Список профессий и должностей МБУЗ ДС «Березка» с 

вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

ежегодный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день по результатам аттестации рабочих 
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мест и в соответствии с  Постановление ГК труда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.12.1974 

№298/п-22 прилагается к коллективному договору (Приложение № 7). 

 3.6. Рабочее время иных работников регламентируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3.7. Режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 

устанавливается в соответствии с приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей». 

 3.8. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвалидами 

первой или второй группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 

часов в неделю. 

3.9. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительности 

ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 

установленной частью второй ст.94 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени (часть первая статьи 92 ТК РФ) и гигиенических 

нормативов условий труда, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.10. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

3.11. Работодатель имеет право: 

3.11.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

garantf1://94384.1/
garantf1://55071461.31/
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имеющиеся у него в данной местности. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

ТК РФ. 

В случае, когда причины, указанные в части первой  ст. 74 ТК РФ, могут повлечь за собой массовое 

увольнение работников, работодатель, в целях сохранения рабочих мест, имеет право с учетом мнения 

Профсоюзного комитета и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 

срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на 

который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

Изменения определенных Сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии 

с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором, соглашениями.  

 3.11.2. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха, только с его 

письменного согласия и на основании приказа (распоряжения) по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. Работу в выходной день оплачивать не менее чем в двойном размере или 

компенсировать отгулом. 

Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 

(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей указанного возраста, только с их 

письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. 

Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, работников, не 

достигших 18 лет.  

 3.11.3. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника, только в двух случаях: - в случае  выполнения сверхурочной 

работы и в случае, если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК 

РФ). Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.12. Работодатель обязан: 

3.12.1. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 3.12.2. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени (в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

работ) применять cyммированый учет рабочего времени. Учетный период не может превышать 

одного года (порядок ведения суммированного учета устанавливается Правилами  внутреннего  

трудового  распорядка (Приложение № 1). 

 3.12.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 

или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

   3.12.4. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Обеспечить 

ведение точного учета продолжительности сверхурочной работы каждого работника.   
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4. Время отдыха 

Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились о том, 

что: 
4.1. Время отдыха - время, в течение которого работник освобожден от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может быть 

использован ими в любое удобное для них время года. 

4.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у данного работодателя. 

 4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Профсоюзного 

комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372  ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление или перенесение, разделение на части ежегодного оплачиваемого отпуска, и 

отзыв работника из отпуска производится в соответствии с ТК  РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (за ненормированный рабочий день) по 

письменному заявлению работникам может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК). 

 4.4. Работникам МБУЗ ДС «Березка» предоставляются ежегодные дополнительные 

отпуска: 

-  работникам с ненормированным рабочим днем (Приложение № 11); 

  - работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(продолжительностью, установленной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день») (Приложения № 7, № 10); 
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 4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска и сокращённый рабочий день, прилагаются к коллективному договору 

(Приложение № 7). 

 4.6. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБУЗ ДС «Березка» (Приложение № 1). 

Работодатель обеспечивает медицинским и педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в течение перерывов между процедурами, занятиями.  

 4.7. Работодатель обязуется: 

4.7.1. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работнику МБУЗ ДС «Березка» по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению предоставлять 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.7.2. На основании письменного заявления работника предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (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; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

 4.7.3. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям: 

работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодных дополнительных отпусков, 

без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней (ст. 263 ТК РФ). Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

 4.7.4. Предоставление отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также 

отпуска работникам, усыновившим ребенка осуществляется в соответствии со статьями 255, 257 

ТК  РФ. 

4.7.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. 

 4.7.6. По соглашению с работником делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, при 

этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

garantf1://85074.0/
garantf1://10064504.103/
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            4.7.7.  Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 

РФ). 

4.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

4.8.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением Работодателем и 

Работниками обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, 

выполнением условий коллективного договора, соглашений (ст.370 ТК РФ). 

4.8.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика отпусков 

организации. 

4.8.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 ТК РФ при 

привлечении к работе в выходные и праздничные дни, а также за выполнением графика отпусков. 

4.8.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха, 

предоставлением обеденного перерыва в отношении женщин, имеющих малолетних детей, а также 

инвалидов, работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и т.п. 

4.8.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников - 

членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

5. Оплата труда 
 

Работодатель обязуется: 

5.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты 

труда работников, учитывать мнение первичной организации профсоюза МБУЗ ДС «Березка». 

5.2. Включать председателя профкома ДС в состав тарификационной комиссии. 

5.3. При разработке, корректировке и реализации локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда работников: 

5.3.1. Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и иными нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения РО и Управления здравоохранения г.Таганрога 

в пределах бюджетных ассигнований выделяемых на эти цели. 

5.3.2. Формирование структуры заработной платы работников осуществлять, исходя из 

норм Трудового кодекса РФ, Постановления Администрации г. Таганрога от 29.10.2015 года № 

3311 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений здравоохранения города Таганрога», Положения об оплате труда 

работников МБУЗ ДС «Березка» (Приложение № 19 к Коллективному договору). 

Установление и изменение систем оплаты труда работников МБУЗ ДС «Березка» осуществляются 

с учетом реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. № 761 

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - Указы) в 

части оплаты труда работников бюджетной сферы в 2013 году и положений Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. 

5.3.3. Добиваться установления достойной заработной платы для работников МБУЗ ДС 

«Березка» в рамках реализации указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства РО от 12 

ноября 2012 г. № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 

работников». 

5.3.4. Устанавливать минимальные должностные оклады работников в соответствии с 

Постановлением Администрации г. Таганрога от 29.10.2015 года № 3311, с учетом отнесения 

занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 
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5.3.5. Определять условия и размеры: повышения должностных окладов работников; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; премирования; оказания материальной 

помощи исходя из специфики деятельности, результативности, конкретных производственных 

обстоятельств, необходимости решения наиболее актуальных вопросов деятельности ДС, в т.ч. 

привлечения, закрепления  отдельных специалистов и руководителей на местах, с учётом 

реальных финансовых возможностей МБУЗ ДС «Березка» и в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБУЗ ДС «Березка» (Приложение № 19). 

5.3.6. Учитывать квалификационную категорию специалистов, ученую степень, почетное 

звание в соответствующих структурных составляющих заработной платы (в должностном окладе, 

выплатах стимулирующего характера). Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов к окладу принимается руководителем санатория с учётом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 

стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определённый период времени в течение соответствующего календарного года. 

5.3.7.  Производить начисление и выплату доплат за совмещение профессий (должностей), 

за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определённой трудовым договором, стимулирующих надбавок, 

премий и материальной помощи в пределах утвержденного фонда оплаты труда, с учётом 

качества, эффективности труда и конечного результата произведенной работы. 

5.3.8. Устанавливать выплаты компенсационного характера к должностному окладу 

работника в соответствии с Положением об оплате труда. 

- устанавливать размеры компенсационных выплат за работу в опасных для здоровья, 

вредных и тяжелых условиях труда, за работу в ночное время не ниже установленных 

соответствующими правовыми нормативными  актами  федерального (муниципального)  уровня 

(Приложения № 5, № 6); 

- устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие и праздничные дни в 

повышенном размере, не ниже размеров, установленных Трудовым кодексом РФ; 

- устанавливать оплату труда за сверхурочную работу в повышенном размере, не ниже 

размеров, установленных Трудовым кодексом. 

5.3.9. Устанавливать выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

работника в соответствии с Положением об оплате труда с учетом конкретных критериев, 

качественных и количественных показателей (индикаторов) для каждой выплаты (понижающие, 

повышающие факторы); 

- осуществлять выплаты стимулирующего характера в пределах бюджетных ассигнований, 

направляемых на оплату труда.  

Работодатель имеет право премировать работников по случаю государственных и 

профессиональных праздников, по итогам различных конкурсов, смотров, за высокие достижения 

в работе и т.д. 

5.3.10. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда руководителя МБУЗ 

ДС «Березка» за счет премирования производить по согласованию с Управлением 

здравоохранения г.Таганрога, с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

5.3.11. Обеспечить реализацию норм действующего законодательства о гарантиях  

минимального размера заработной платы работников (МРОТ). 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

5.4. Обеспечить отражение в трудовом договоре работника (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) условий оплаты труда, в т.ч. размера должностного оклада работника, 

доплат, надбавок, иных поощрительных, стимулирующих и компенсационных выплат. 

5.5. Работодатель имеет право единолично снижать размер либо лишать работника 

стимулирующих выплат за нарушение трудовой дисциплины, повлекшее наложение 

дисциплинарного взыскания, а также за невыполнение врачебной функции, плановых показателей 
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работы, за низкие показатели (критерии, индикаторы) качества и эффективности работы, либо по 

представлениям руководства подразделений и служб. 

5.6. Обеспечивать выплату заработной платы в рублях, 2 раза в месяц (не позднее 5 и 20 

числа каждого месяца), по месту работы. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.7.  Выплачивать командировочные расходы в размерах и порядке установленных 

Управлением здравоохранения г. Таганрога. Срок выдачи денежных средств подотчётным лицам 

на хозяйственные и командировочные расходы – 3 дня. 

5.7.1. В случае прекращения трудового договора с работником санатория по любому из 

оснований ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) работника ему выплачивать 

компенсацию в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего 

месячного заработка. 

5.8. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

5.9. Обеспечивать извещение в установленной письменной форме каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчётного листка утверждается 

работодателем с учётом мнения Профкома (ст. 136 ТК РФ). Заработная плата выплачивается 

непосредственно работнику или посредством пластиковых карт Сбербанка России (по инициативе 

работника). 

5.10. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в 

трудовом коллективе.  Профком  координирует коллективные действия в соответствии с ТК РФ и 

обязуется: 

5.10.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм трудового 

законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, коллективного договора в части оплаты труда работников. 

5.10.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных нормативных актов 

учреждения, регламентирующих вопросы оценки качества и оплаты труда работников. 

5.10.3. В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать представленные 

Работодателем проекты локальных нормативных актов в части оплаты труда работников, 

направлять работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

5.10.4. Проводить дополнительные консультации с Работодателем в целях урегулирования 

разногласий по проектам локальных нормативных актов в части оплаты труда работников. 

5.10.5. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным трудовым 

законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей государственной инспекции 

труда или в суде локального нормативного акта, принятого Работодателем без учета 

мотивированного мнения Профсоюзного комитета. 

5.10.6. При установлении фактов неправильного определения размеров и выплат 

заработанной платы работникам, в т.ч. при неправильном исчислении стажа работы по 

документам, добиться немедленного исправления ошибок, соответствующего перерасчёта и 

выплаты работнику всей причитающейся ему зарплаты за всё время неправильной оплаты, и 

ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в этом лиц. 

6. Охрана труда и здоровья 
6.1. В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить 

выполнение требований ст. 212 ТК РФ в полном объеме, в том числе Работодатель:  

6.1.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя и Профкома  

комиссию по охране труда. Для работы комиссии по охране труда выделяет помещения, предо-

ставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-

технической документацией. 
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6.1.2. Создает и организует работу уголка охраны труда в соответствии с постановлением 

Минтруда РФ от 17 января 2001 № 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

6.1.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда Профсоюзного 

комитета, организует их обучение по охране труда за счет бюджетных средств санатория (или за 

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации), представляет им время для 

осуществления функций контроля и надзора. Обеспечивает гарантии  их деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

6.1.4. Оказывает Профсоюзному комитету содействие в организации работы по учету и 

профилактике производственного травматизма, аварий и профзаболеваний.  

6.1.5. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает Соглашение по охране труда, 

обеспечивает финансирование и выполнение включенных в него мероприятий (Приложение № 8). 

6.1.6. Организует своевременное проведение оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.10.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

По результатам аттестации рабочих мест разрабатывает с Профсоюзным комитетом План 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте. 

С учетом требований ст. 41 ТК РФ совместно с Профсоюзным комитетом  может 

разрабатывать и устанавливать дополнительные льготы и компенсации за работу в особых или 

вредных условиях труда, сверх предусмотренных законодательством. 

6.1.7. Обеспечивает за счет собственных средств, проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) в соответствии с Перечнем контингентов МБУЗ ДС 

«Березка» (Приложение №15).  

6.1.8. Обеспечивает обучение по охране труда и оказанию первой помощи, пострадавшим 

на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда (Приложение № 3). 

Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

6.1.9. Планирует и обеспечивает работников, при наличии бюджетных ассигнований на эти 

цели:   

- в соответствии с установленными нормами, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное их использование, 

обеспечивает их ремонт, стирку (чистку) (Приложения № 9, № 12); 

- дерматологическими защитными средствами (пасты, мази, кремы) (Приложения № 16, № 18); 

- мылом, смывающими и обезвреживающими средствами (Приложения № 17, № 18). 

6.1.10. Обеспечивает по результатам оценки условий труда бесплатное получение молока 

или других равноценных пищевых продуктов работниками, занятыми на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, при выделении бюджетных средств на эти цели. 

6.1.11. Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и 

несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток информируют территориальное 

объединение профсоюзов (территориальную, межрегиональную организации Профсоюза), 

обеспечивает участие их представителей в составе комиссии по расследованию аварий и 

несчастных случаев. Представляет информацию в соответствующие профсоюзные органы о 

выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные 

сроки. 

6.1.12. Организует контроль за состоянием охраны труда и условий труда на рабочих 

местах (приложения № 2 и № 13). 

Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов профсоюзного контроля и целях проведения проверок условий и 
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охраны труда в санатории и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.1.13. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работника 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.14. Принимает меры по медико-санитарному обеспечению работников МБУЗ ДС 

«Березка», по оздоровлению их детей за счет выделяемых на эти цели бюджетных средств, а также 

за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.1.15. На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом участвует в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, 

обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий труда и 

установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

6.1.16. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.17.   Имеет право, в пределах экономии ФОТ, премировать работников, следящих за 

своим здоровьем (не имеющих в течение года временной утраты трудоспособности) и не 

имеющих нареканий по выполняемому разделу работы, в размере 50% должностного оклада. 

6.2. Профсоюзный комитет обязан: 

— организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников санатория, в том числе оздоровительную и производственную гимнастику; 

— проводить работу по оздоровлению детей работников. 

6.3. Обязанности руководителей структурных подразделений и служб ДС по охране 

труда и здоровья 

Руководитель структурного подразделения, службы ДС обязан: 

6.3.1. Организовать работу по охране труда и непосредственно обеспечить безопасные 

условия труда на каждом рабочем месте, вверенного ему подразделения (службы), в соответствии 

с нормами и требованиями охраны труда. Знать нормы и требования охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности (п.п.4,6 приказа МЗ РФ от 29.04.97 № 126 «Об организации 

работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

системы Министерства здравоохранения Российской Федерации»). 

 6.3.2. Проводить первичные, повторные и внеплановые  инструктажи по пожарной 

безопасности и по охране труда на рабочем месте и проверку теоретических знаний и 

практических навыков безопасной работы в установленные сроки и в объёмах требований правил 

и инструкций по ОТ и пожарной безопасности, а при необходимости – в объёмах дополнительных 

специальных требований безопасности в т.ч. антитеррористической и пожарной безопасности, с 

обязательным ведением установленных учётных форм (журналов) (п.1.3.3. ППБО 07-91 

утверждены МЗ РФ 30.08.91 и согласованы с федерацией профсоюза медицинских работников). 

6.3.3. Разрабатывать, своевременно корректировать, согласовывать и утверждать в 

установленном порядке инструкции по охране труда для подчинённых работников (п.6, приказа 

МЗ РФ от 29.04.97г. № 126 «Об организации работы по охране труда в органах управления, 

учреждениях, организациях и на предприятиях системы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»).  

6.3.4. Обеспечить повседневный контроль за состоянием охраны труда в подразделении 

(Приложения № 2 и № 13), за соблюдением подчинёнными работниками правил и инструкций по 

ОТ, пожарной и антитеррористической безопасности, а также производственной санитарии (сан. 

эпид. режима) и выполнением правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

6.3.5. Принимать участие в разработке планов, программ по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, профзаболеваний и общей 

заболеваемости работников ДС по линиям своей деятельности. 
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6.3.6. Знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременное  оказание первой медицинской 

помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях.  

6.3.7. Не допускать проведение работ на неисправном оборудовании. Отстранять от работы 

лиц, нарушающих правила пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда с 

последующим докладом главному врачу. 

6.3.8. Немедленно извещать своего непосредственного и (или) вышестоящего руководителя 

о любой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем в подчинённом подразделении. 

  6.4. Обязанности работников МБУЗ ДС «Березка» по охране труда и здоровья 

6.4.1. Работник МБУЗ ДС «Березка» обязан: 

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, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обязательные 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

6.4.2. Работники санатория имеют право оздоравливаться самим и оздоравливать своих 

детей на базе МБУЗ ДС «Березка». 

 

7. Гарантии в области занятости 
Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости договорились о том, 

что: 

7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в результате реорганизации, 

ликвидации санатория, сокращения штатов или численности работников. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют лица с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе имеют работники: 

- семейные при наличии двух и 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); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;      

- получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание;  

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества;  

- повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных организаций 

Профсоюза и их структурных подразделений, не освобожденные от основной работы. 

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры МБУЗ ДС «Березка», реорганизацией, 

а также сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием 

Профсоюзного комитета. 

7.3. Работодатель обязуется: 
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7.3.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

МБУЗ ДС «Березка» предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников предупреждать их персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения Профсоюзного комитета 

принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

Кроме того, работодатель обязуется: 

- издавать приказы о создании комиссии, занимающейся вопросами соблюдения процедуры 

высвобождения работников при сокращении численности или штата, в т.ч. при массовых 

увольнениях; 

- выплачивать увольняемым работникам все причитающиеся  суммы в день увольнения (ст. 140 

ТК РФ) 

 7.3.2. Освобождающиеся рабочие места в МБУЗ ДС «Березка» в первую очередь 

предоставлять работникам МБУЗ ДС «Березка», в том числе и, работающим на условиях 

совместительства, с учетом их квалификации и компетенции. 

7.3.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников МБУЗ ДС 

«Березка» и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом Профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения Профсоюзного комитета в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель Профсоюзного комитета (ст. 82 ТК 

РФ). 

7.3.4. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту 

работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены законом и настоящим коллективным договором для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

7.3.5. Принимать следующие меры по содействию занятости: 

а) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) (ст. 180 ТК 

РФ); 

б) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, время (не менее 5 часов 

в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка; 

в) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего времени на 

срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений работников и сохранения 

рабочих мест (ст.73 ТК РФ); 

garantf1://10064333.252/
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г) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников вследствие недостаточной квалификации (подп. «б», п. 3 ст. 81 ТК РФ), в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя Профсоюзного 

комитета (ч.3 ст.82 ТК РФ); 

д) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам учебных заведений - 

молодым специалистам, прибывшим для работы в организации по  предварительным договорам 

или заявкам. 

 

 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.4.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема 

на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.4.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в организации, 

7.4.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников. 

 

8. Социальные гарантии 
 

8.2. Работодатель обязуется:  

8.2.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК 

РФ).  

8.2.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве. 

8.2.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, социального 

страхования, пенсионный) в размерах, определенных законодательством РФ. 

8.2.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионные фонды. 

8.2.5. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

8.2.6. Информировать работников о степени риска повреждения здоровья на рабочем месте. 

8.2.7. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие 

виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве (при установленной в законном порядке вины работодателя) и при профзабо-

левании. 

8.3. Работодатель имеет право в пределах целевых бюджетных ассигнований, в 

части касающейся:  

8.3.1. Внедрять в повседневную жизнь работающих производственную и оздоровительную 

гимнастику, принимать меры по созданию и оборудованию  комнаты психологической разгрузки. 

8.3.2. Максимально обеспечивать работающих и членов их семей всеми видами 

оздоровления, используя для этого санатории, профилактории, базы отдыха, туристические 

лагеря, стадионы, спортплощадки. 

8.3.3. Способствовать проведению смотров художественной самодеятельности, конкурсов 

врачебного и среднего медицинского персонала, спартакиад, Дней здоровья и т.д. 

8.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.4.1. Обеспечить административно-общественный контроль за соблюдением права 

работников на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

8.4.2. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять  контроль 

за расходованием этих  средств,  периодически  информировать  об  этом  работающих. 

8.4.3. Быть инициатором и организатором проведения культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в МБУЗ ДС «Березка».  
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8.4.4. Осуществлять своевременное и целесообразное использование профсоюзных средств. 

Поощрять материально только инициативных работников, активно участвующих в профсоюзной и 

общественной жизни коллектива МБУЗ ДС «Березка», в соответствии со сметой доходов и 

расходов Профкома в пределах запланированных сумм на эти цели. 

 

9. Социальная защита молодежи 
В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии 

организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную 

профсоюзную жизнь, усиления социальной защищенности молодых работников в организации 

Стороны коллективного договора договорились: 

9.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов. 

9.2. Организовать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

9.7. Работодатель обязуется: 

9.7.1. Предоставлять льготы молодым работникам, обучающимся в учебных заведениях 

высшего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

9.7.2. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом. 

9.7.3. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего эффективную производственную и общественную работу. 

9.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.8.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссию по работе среди молодежи.

 9.8.2.  Активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с 

целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи. 

9.8.3.  Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно установленных для нее 

льгот и дополнительных гарантий. 

   9.8.4. Не допускать со стороны Работодателя установления испытательного срока при 

приеме на работу для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

 

10. Обеспечение  условий  деятельности  организации  профсоюзного  

комитета  ДС 
Работодатель обязуется: 

10.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные органы 

управления МБУЗ ДС «Березка» в соответствии с п. 3 статьи 16 Федерального закона от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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10.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по социально-трудовым 

вопросам (ст.53 ТК РФ, ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

- экономического положения МБУЗ ДС «Березка»; 

- реорганизации или ликвидации МБУЗ ДС «Березка»; 

- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих мест, 

реорганизацией или ликвидацией МБУЗ ДС «Березка»; 

- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и социальных условий 

работников. 

10.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом кoнтроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и право требовать устранения выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст. 19 

Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (далее – Закон о профсоюзах). 

10.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в рассмотрении жалоб 

и заявлений работников в администрации МБУЗ ДС «Березка», в комиссии по трудовым спорам. 

10.5. Принимать локальные нормативные акты МБУЗ ДС «Березка» по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

10.6. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными категориями 

профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 

10.7. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не освобожденных от 

основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами съездов, 

конференции, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы (ст. 374 ТК РФ). 

10.8. Гарантировать право на труд работникам, являющимся членами профсоюзных 

органов в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.9.  При  наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 

ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов Профсоюза членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников.  

10.10. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета Работодатель: 

10.10.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование оборудованные 

помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, факс, Интернет), 

транспорт (по coгласованному графику), организует за свой счет уборку помещений и ремонт 

оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах). 

10.10.2. Осуществляет подписку за счет МБУЗ ДС «Березка» необходимых периодических 

изданий по списку, предоставляемому Профсоюзным комитетом. 

10.10.3.Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзного комитета интернет, 

юридическую базу данных («Консультант +» и пр.) и оплачивает обновление ее содержания. 

10.11. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для работников, 

входящих в состав Профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы; 

освобожденным профсоюзным работникам, избранным в Профсоюзный комитет (ст.ст. 374, 375, 

376 ТК РФ). 

10.12. Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

может производиться за счет средств работодателя в размере от 30% должностного оклада 

председателя профсоюзного комитета МБУЗ ДС «Березка» (ст. 377 ТК РФ). 

11. Ответственность за нарушение законодательства 

о коллективных договорах 
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Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за нарушение 

законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 

11.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его 

законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил охраны 

труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором или в 

препятствовании деятельности представителей органов государственного надзора и контроля 

соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 

общественного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по причинам, 

признанным сторонами уважительными, Стороны принимают дополнительные согласованные 

меры к обеспечению выполнения этих обязательств. 

11.4. Настоящий коллективный договор подписан в 3 экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

Коллективный договор с приложениями принят на общем собрании работников. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

 

Приложение № 1 к коллективному договору - Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников  МБУЗ  ДС  «Березка». 

Приложение № 2 к коллективному договору - Положение об организации административно-

хозяйственного контроля состояния охраны труда в ДС.                                                                   

Приложение № 3 к коллективному договору – Перечень профессий и должностей, которые 

занимают работники подлежащие обучению и проверке знаний (аттестации) по охране труда. 

Приложение № 4 к коллективному договору – Этический кодекс медицинского персонала и 

работников подразделений МБУЗ ДС «Березка». 

Приложение № 4А к коллективному договору - Этический кодекс Педагога МБУЗ ДС 

«Березка». 

Приложение № 5 к коллективному договору - Перечень подразделений и должностей, работа в 

которых дает право работникам на повышение окладов (ставок) в связи с опасными для 

здоровья и особо тяжелыми условиями труда. 

Приложение № 6 к коллективному договору - Перечень подразделений при работе, в которых 

производится доплата за работу в ночное время. 

Приложение № 7 к коллективному договору - Списки профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. 

Приложение № 8 к коллективному договору - Соглашение по улучшению условий и охраны 

труда МБУЗ ДС «Березка». 

Приложение № 9 к коллективному договору - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

МБУЗ ДС «Березка». 

Приложение № 10 к коллективному договору - Общие профессии медицинских работников 

МБУЗ ДС «Березка», которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Приложение № 11 к коллективному договору - Перечень должностей работников с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работа которых дает право на сокращенный рабочий день. 

Приложение № 12 Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей работникам МБУЗ ДС «Березка» 
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