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настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице
директора гБУ ЩСПСиЩ <<Гелиос>> Климкиной олъги Евгеньевны
(именуемый да.гrее Работодатель), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и работниками, в лице-председателя профсоюзного комитета гБУ
ЩСПСиЩ <<Гелиос> Волковой Елены Викторовны действУющего на основЕtнии
Устава и Положения о первиIIной организации профсоюза, с другой стороны, о
нижеследующем.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
соци€tльно-трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними
отношения между работодателем и
согласованных интеРесов сторон.

работниками на основе взаимно

рАздЕл 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно
дополнительные, по сравнению с законодателъством, положения об условиях
труда и его оплаты, социалъно-бытовом обслуживании работников, гарантии
и льготы, предоставJuIемые работникам Работодателем.

1.2._в коллективном договоре также конкретизируются основные положения
. законодательства о труде, которые Трудовым кодексом Российской

Федерации отнесены дJUI рапрешения через коллективный договор или иные
нормативные акты.

1.3. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения уровня
жизни работников:

Работодатель обязуется:

и перспективных планов и процрамм;

и гигиены труда;

в установленные сроки;
вестИ коJIлектИвные переговоры, а также заключатъ коллективный договор
порядке, Установленном Трудовым Законодательством;

в
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предоставлятЪ В неделъныЙ сроК представителям работников полную идостоверную информацию, необходимую цля заключения коллективного
договора, -соглашения и KoHTpoJUI за их выпоJIнением;

контролъных орг€lнов, уплачивать штрафы, наJIоженные за нарушения законов,иных нормативных правовых €жтов, содержаттIих нормы трудового права;

страхование работников в порядке,

возмещать вред, причиненный работникам В связи с исполнением имитрудовых обязанностей, а также компенсироватъ мор€Lлъный вред в порядке ина условиях, которые установлены Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, федералъными законами и иными нормативными правовымиактами;
исполнятъ иные обязанности, предусмотренные настоящим коллективным
д9говором, федерагrьными закон€lми и иными нормативными правовымиактами, содержаrцими нормы трудового IIрава, соглашен иями и трудовыми
договорами.

Профком обязуется:

распорядка, полное, своевременное и качественное
обязанностей;

добиваться повышения уровня жизни работников,
труда;
коЕтролИроватЬ соблюдеНие РабоТодатолем законодательства о труде и об
охране труда' соглашений' настоящегО КоллектИвногО договораl ДР}ГИХлокЕtпьных актов, действующих в соответствии с законодательством.

lботники обязуются:
полно, качественно и своевременно выполнять обязанности согласнотрудовому договору, должностной инструкции;

деятельности Работодателя присущими

внутреннего трудового
выполнение трудовых

улr{шения условий их

соблюдатъ Правила внутреннего трудового рас,,орядка, дисциплину иустановленный режим труда;



безопасности труда;

отIIосится к имуществу других работников;
незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному

руководителю о возникнсвении ситуации, представляющей угрозу*жизни и

здоровъю людей, сохранности имущества Работодателя;

создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовом

коJшективе, уважать права и мнения друг друга.
1.4. Сфера действия Коллективного договора
1.4.1. ,щействие настоящего Коллективного договора распространяется на всех

работников РаботодатеJIя, в том числе и на руководителя уIреждения;
1.4.2., Работодатель Ьбязуется при приеме на работу (до подписания трудового

договора) ознакомитъ работника под роспись с правилами внутреннего

трудового распорядка, иными лок€}льными нормативными актами,

,Еепосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.

,5. Соотношение Коллеrсгивного договора с законодательством

5.1. Коллективный договор заключен в соответствии с закоЕодательством.

5.2.стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в него

правила и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с

з€lконодателъством и ранее действовавшим соглашением.

5;з. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для безусловного

выполнения его сторонами.
б. осповные припципы закпючения Коллективпого договора

настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно, на основе соблюдения норм законодательства,

поJIномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и

решения вопросов, составJIяющих его содержание, реаJIьности финансового
обеспечения шринятых обязательств, при систематичности контроля за их

: ЕсtrоJIнениеМ.

l. ООщ". обязательства Работодателя:

[t. Ваоотодатель и уполномоченные им должностные лица признают пр€lво

i Гlро6"ома на ведеЕие коллективных переговоров и заключение настоящего

! Коллективного договора от имени работников.

Е Работодатель признает Профком единственным полномочным

i представителем работников.
Р- ГчОоrодатель об".у.r"" содеЙствовать деятелъности профсоюзной

i ор.*"зации, его органов, членов Профкома, профсоюзного актива, не

вмеIIIиваться в деятельность профсоюзной орfанизации, не ограничивать

зilконные права работников и их представителей, не препятствовать

l Фуществлению этих праВ.



1.7.4. Работодатель обязуется обеспечить всемерное содействие деятельности
Профкомао профсоюзного актива.

рАздЕл 2.

трудовоЙ договор

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения со штатными работниками
при поступлеIIии на работу оформляются заключением писъменного
трудового договора, как на неопределенный'срок, так и на срок не более 5 лет
(в соответствии с требованиями ст. 59 ТК РФ).

2.2. Работодатель, совместно с работником, определяет условия трудового
договора. Трудовой договор йли отдельные его положения могут быть
изменены или дополнены только по соглашению сторон.

23. Условия 1рудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с деиствующим трудовым законодательством, а также настоящим
Коллективным договором.

Z.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
1Фудового договора. В связи с этим Работодателъ не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договсром и
доJDкностными обязапностями. Перевод на другую работу без согласия
работника допуск ается лишь в с:гrI€шх, предусмотренных законодательством.
Вопросы, связанные с изменением структуры )п{реждения,

реорганизацией, а также сокращением численности и штатов,
t.:.

L6.
рассматриваются предварительно с уIастием Профкома.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников
и возможном расторжении трудовых договоров с работникаN,Iи в соответствии
с п5пrктом части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель
обязуется письменной форме сообщить об этом выборному органу
первиIIной профсоюзной организации не rтозднее чем за два месяца до начаJIа
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокраrцении численпости или штата работников может привести к массовому
увоJьнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территори€Lпьных соглашениях.

7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за три месяца,
i представлять в Профком проекты распоряжений о сокращении численности и

штата работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакапсий, предполагаемые варианты трудоустройства.

J- Увоrьнение работников, явJIяющихся членами профсоюза, по основ€lниям,
цредусмотренным пунктами 2, З или 5 части первой статьи 81 ТК РФ
цроизводится с )четом мотивиров€lнного мнения рыборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со статьей З7З ТК РФ.

). О предстоящем высвобождении в связи с ликвидациеfr и реорганизадией
)цреждения, сокращением численности или штата, существенным

2
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изменением условий труда, работники ilредупреждаются персон.lльно под
роспись не менее чем за два месяца .

работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с
НИМ ТРУДОВОЙ ДОГоВор до истечения срока, указанного в уведомлении,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка
работника, исчислеНногО пропорцИон€UIьнО времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.

рАздЕл 3.

рАБочЕЕ врЕмя и врЕl\[я отдыхА

1-1- РежиМ рабочего времени и времени отдыха определяется Правилалли
вЕутреннего трудового распорядка по у{реждению. Правилавнутреннего
трудового распорядка утверждаются работодателем с )п{етом мнения
представительного органа работников.

}2. Работникам устанавливается пятидневн€ш 40-часовая рабочая неделя с двумя
вьIходными днями (ст.91 тк рФ), за искJIючением работников, для которых
законодательством и настоящим коллективным договором установлена
сощраценн€ш продолжительностъ рабочего времени.

13. Стороны договорилисъ, что в учреждении применяется сокращенное рабочее
время помимо cJýлaeB, предусмотренных законодательством дJUI:
JIиц, частично утративших на производстве трудоспособность;

- JIиц, в отношении рабочих мест которых по результатам аттестации имеется
сIIециilлъное закJIючение о неблагоприятЕых условиях труда.
продолжительностъ рабочего Дня, непосредственно предшествующего

нерабочему праздничному ДНЮ, уN{енъшается на один час (ст. 95 тк рФ).
ý- Перерывы дJUI отдыха и питания предоставляются работникам в соответствии

с з€жонодательством. (ст. 108 ТК РФ).
ý Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый
. отшуск продоJDкительностью 28 к€rлендарных дней
Р- ОЧеРеДНОсть предоставления отпусков устанавливается Работодателем сt учетом мнения Профкомом ежегодно не позднее, чем за две недели до

Еаступления капендарного года. Работодатель обязуется в укЕванный срок
довести до сведения всех работников согласованный график ежегодных
сtп)rсков.
по желанию работника, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом продолжителъность одной из них не может бытъ
Ieпee 14 капендарных дней.
Работникам предоставJUtются ежегодные отпуска с сохранением места работы(доrшости) и среднего заработка.

ь осуществJIяет трудоустройство работника с ограниченной
трудоспОсобностью по его зЕUIвлению и на о'сновании справки медико_
оощаJIьной экспертной комиссии (МСЭК).
Работникам уIреждения, по закJIючению медико-соцйальной экспертной

цоuиссии (мсэк), предоставJUIются сокращеЕные рабочие,дни, с оплатой в

:'-

i4.

оиrIветствии с дей ствующим законодатель ств ом.



2. М обеспечения условий' позволяющих женщинам сочетатъ трудматеринством, Работодатель принимает на себя обязателъства:
2,1, Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные инерабочие пр'здничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте доIUIT}I лет, работников, имеющих детей-инв€UIидов, и рабЬтников,осJдцестВляющих ухоД за больными членами их семей В соответствии смед{цинским заключением.
3, Работодателъ принимает на себя обязателъства устанавливатъ по просьбеJтIтц, Об)^rающихся без отрыва от производства, индивиду€Lдьные режимытруда (продолжителъность рабочей недели, длителъность, нач€шо и окончание

рабоwrх смен' применение гибких (сколъзящих) графиков работы и лр.) наl работztх, где производственные условия допускают такую возможность.

рАздЕл 4.

ОПЛАТА ТРУДА.
гАрАнтиЙныЕ и кЪмгlЕнсАционныЕ выплАты

[ Работодатель:
Ll-обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременную и впоJIЕом объеме выплату работникам заработной платы в соответствии соштатIIым расписанием (Приложение J\ъ 1) и Положением об оплате труда и
__матери€lпъном стимулировании работников гБУ ЩСПСиЩ <ГЙос>,- }ryверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом. Форма,система и размер оплаты труда работников устанавливаются в соответствиисо штатным расписанием и Положением об оплате Труда и материЕlльном

:ЭуYl_оY""" работников ГБУ ЩСПСиЩ <Геrr"о">r, утверждаемымРаботодателем по согласованию с Профкомом.
.(л)еспечивает минимЕlлъный должностной оклад работникам, в р€вмере не
У: "_"""ЧИНЫ 

МИНИМУМа ЗаРаботной платы в г. Москве, в .ооr""r.твии сМосковским трехсторонним соглатттением.
i, Вьшлачивает работникЕlм заработную плату при полном рабочем дне в
IЕзпiе,ре не ниже миЕим€tпьного рi}змера оплаты труда, установленного вг, Москве, В миним€lпьный рiвмер оплаты труда включаются доплаты ишабавкл, а также премии и Другие поощрительные выплаты.t ОпредеJUIет prшMep должностных окладов работников в соответствии соппшtтЕьшt,I расписанием (Приложение Ns 1") и Положением об оплате труда и
Зз^lт::I* :]1уJ"ировании работников ГБУ ЩСПСиЩ <Ге^Йос>,\\д vJlд\rwrr,
щs"атываемым работодателем по согласованию с профкомом.L ТIроизводит' оплатУ тРуда работников rIреждениЯ В соответствии сýшоЕодателъством РФ, ТрУдовым кодексом ГФ, Усдавом Учреждения, инымишlрuативными правовыми актами Российской Федерации 

" .ородu Москвы,цжаJIьнълми норматиВными актами Работодателя. Систеща оплатЫ ТРУдарботншсов Учреждения разработана с )л{етом: единого тарифно-шаrпфикilIионного справочника работ и профессий рабочих; единого



I(BаJ[ификационного справо.IIIика должностей руководителей, специалистов ислужащих, квалифиКационного справочника должностей руководителей,специалистов и других служащих, тарифно-квалrификационных
характеристик по общеотраслевlтм должностям служащих; государственныхгараптий по оплате труда; решений Московской трехсторснней комиссии по
реryлированию соци€tпьно-трудовых отношений; r"a"", представительIIогооргаIIа работников; примерных отраслевых рекомендаций Щепартаментатруда и социаJIъной защиты населения города Москвы.i5,1, Система оплаты тРУда работников включает: должностные окJIадыспеци€rлистов, руководителей и сJIужащих, определенные на основемицим€tпьных рекомендуемых окладов по ПКГ 

" .rЪ**u.гелей увеличения кЕЕм; окJIады работников по профессиям рабочих; выплаты компенсационЕого, харiжтера и критерии их установления; выплаты стимулирующего характерап, критерии их установления; выплаты за счет приносящей доходдеятельности; условия оплаты труда руководителей.lsz, Размеры должностных окJIадов (окладов) устанавливаются на основетребований к профессионалъной подготовке и уровню ква-гrификации,кmорые необходи,", д- ос)лцествления профессиона-гtьной деятельности с

У*":, ::::]:У_ 1:_ar"о.ти 
к пр о ф е с си он ЕlJIън ой кв али фикаци оЕн о й группе

и rсвалификационному уровню. 
r'Jrrlr\'

L Вьшлачивает заработную плату работникам не реже двух раз в месяц -7 п 22 числа по пластиковым зарплатным картам кмир) через банкоматыIIАо ((ВТБ>, При совпадении установленного дня выплаты заработной платыС въD(одныМ или пр€tздничным днем, заработная плата выплачиваетсяЁшсапуне этого дня.
|,7, По согласов.нию с Профкомом, устанавливает выплаты компенсационногоl харастера к должностным окJIадам: выплаты работникам за особые условияr Труда и работу с тяжелым контингентом; выплаты работникам, занятым на]-l TюKeJIьIX работах, работах с вредными и (или) оrruй"rrи и иными особымиl--л_-_

условиями труда;
ЕормiUьных.

выплаты за работу В условиях, отклоняющихся от

Ll, Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширениИзон обс,гryживания, увеличении объемu ръбоr", или исполнении обязанностей
цремеЕно отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается,оцредеJUIются по соглашению сторон трудового договора с у{етомýодержаНпя п (пли) объема дополнительной рЪЬоrur.ЩП совмещениИ профессиЙ (должноСr.tj, увеличении объема работ,ItасIцЕрении зоны обсrryживания, доплата производится в пределах размерафоцдu оплаты тРУда по совмещаемой доJDкности, В процент€lх отдаJDкЕостного оклада (оклада) работника, либо в абсолютной сумме.
L По согласов€tнию с Профкойоr, устанавливает выгIлаты стимулирующего14ракгера:започетноезвание;за }л{еную степень; за стаж работы вIItсJrдарственных уФеждениях соци алъной затrIиты н аселения города Москвы;сшшуJеIрующие выплаты молодым сIIеци€lлистам; за качество, интенсивностьП высокие резулътатЫ работы, сложность и н€lпряженностъ в работе;цIЕriЕ:}Jьные выплаты.



i1-9- По - представлению руководителей структурных подр€Lзделений и
согласованию с Профкомом может производить преми€rпъные выплаты:
.По итогам работы за период (месяц, кварт€UI, год);
,Единовременно, за выполнение особо важных и ответственных поруrrений;
. К праздничным и юбилейным датам.
,За качественное И оперативное выполнение особо важных заданий
руководства;
,за подготовку и проведение важных организационных мероприятий,

въшлата заработной платы руководителю учреждения производится
ошовременно с ее выплатой всем работникам у{реждения.

вьшла,п,Iв ает работникам денежную компенсацию пон есеЕных р асходов за
щюхождение предварительного медицинского осмотра при устройстве на
работу. Выплата компенсации осуществJuIется в первую заработную плату
п(rс,пе трудоустройства, при предоставлении финансовых документов,
lюJtгвержд€lющих понесенные расходы.

рАздЕл 5.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

тель:
съоевременно уплачивает страховые взносы в р€вмере, определенном

lпtDЕодательством, предн€lзначенные для перечислеЕия в внебюджетные
ш5царственный фонды.

fфоизводит единовременную выплату денежного вознаграждения, при
пDGшкеш,Iи работником возраста 50, б0 лет, в зависимости от их трудового
]rцла-
моrгшкам, направленным На об1..rение Работодателем & образовательные

'lрЕцдеЕия 
высшего про фессионutльн ого образов ания успешн о о б1"lающимся

] связшrных с основной деятельностъю r{реждения, а также меропри жий,
,{ Еаправленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди
ll населения;

L _:Н"lО:РеДственное уIастие в ре€uIизации городских целевых программ.

FJ0- Обязуется, по письменному з€UIвлеЕию работников, перечисJUtть

| ТтuOотную пльту на указанные ими счета В банках, в том числе с
l псtrоJIьзованием пластиковьIхкарт.

Fl- Производит оплату работникам за рабоry в выходной и нерабочий
| ЧГаЗ.ШИЧНЫй День (лни; не менее чем в двойном размере. По желанию
| ПабоШиков, работавших в выходной и нерабочий день, им может быть

| Цредоставлен другой день отдыха. В этом слr{ае работа в нерабочий

| Чгаз.Шlи,пrый день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
| оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

F2- В СJryЧае, есЛи в период предупреждения работников о предстоящем их
| внсвобождении увеличивает р€}змер оплаты Труда работников в целом по
1 _ _УЧРеЖДеНИЮ, ЭТО УВеЛИЧеНИе КаСается и высвобождаемых работников.

f sEEx )цреждеЕиях, предоставляет дополнительные .отпуска.



1,4,Предоставляет на основании писъменного заявления работника отпуск безсохранения заработной платы :

JластникаМ Великой отечественной войны - до З5 календарных дней в году;
работающим 

''енсионерам 
по старости (по возрасту) - до i4 **."дарных днейв году;

роддтеJUIм и женам (мужьям) военнослужащих, сотр)цников органов
i ВШУГРеННИХ ДеЛ, феДеРаЛЬ"Ьй проrивопожарной службы, таЙженнътх органов,

:ЗЖ11::_ У"Р"ЖДеНИЙ И ОРГаНОВ уголовно-исполнительной .".r.r"r,L,

i:У9Т]]_1'И УМеРjЦИХ ВСледствие ранения, контузии или увечъя, полrIенныхt - "._ -__- д\чrrrJJrдll llJl(l J_DvlD,l9 iruJrученных
|при исполнении обязанностей военной службы (службф, либо 

""r,.дa."".1_Ел--
,"ой ;;у;Ъ;' r"йо"о":;; 

"i;
палеЕдарных дней в году;

'Jlредоставляет работникам, по,личному заявлению, отпуск без сохранениязаработной платы' продолжителъностъЮ до пяти к€tJIендарных дня вспедующих слцrqзл(.
брака;

ребенка;
б.гrизких родственников.

г[редоставJuIет работникам, имеющим детей младшего школъного возраста,олtгЕ выходной день без сохранения
5rчебного года.

рАздЕл б.

7,освобождает беременIIых женщин, на основании их заявления, от работы для
црохожДениЯ обязатеЛьногО диспансерного обследования в медицинских
]пIреждениrIх с сохраIIением средней заработной платы.
LLkцдает необходимые условия для прохожденияработниками один рЕlз в год
шспапсеризации.
Пrботодатель совместно с профкомом :

fфшмают на себя обязательства гIо организации кулътурно-массовой,
{ШКУtЬТУРНО-ОЗДОровительной работь, с рабЪт"иками упЙ*оЬ"ия и членами
шrоепдей.

в уrих цеJuж работодатель окЕ}зывает профкому содействие в организации
шщров отдыха сотрудников, посвященных пр€lздничным датам.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

JЦр€,цдении создается coBMecTH€UI комиссия по охране ТРУда иgш Соглаrпение по охране труда (Приложение }lbM 2,j).

fuЕвiатически информирует каждого работника о нормативныхlfuшпl к условиям работй на его рабочем i..r", а также о фактическом;ш!ЕпЕ этих условий. Информация должна включатЬ данные опlчЕском собrлодении требований к производственной среде, режимамП оЦЩD(а Jьготам и компенсациям, средствам индивидуалъной затIIиты.

10



указанная информация должна быть шредоставлена каждому работнику по
его просьбе.

5-12-обеспечйвает каждомУ работникУ норм€rльные санитарные и
организационЕо-технические условия труда, необходимые для выполнения
его должностных обязанностей в соответствии законодательством по
охране труда.
, обеспечивает не реже 1 раза в полугодие инструктирование работников
цrбованиям охраны труда, а вводный инструктаж и инструктu* 

"u рабочемшесте вновь пост).пивших работников.,. Осуществляет меры по устранению загрязнения воздушной среды на
рабо,пах местах и приведению условий труда В полное соответствие с

ц,уда, обеспечивhет их правилами, инструкциями, другими нормативными и
сцравочными матери€rлами по охране труда.

ПредоставJIяет дополнительные перерывы дJUI
з:lЕятым на работас на персон€uIьных компьютерах
через кЕDкдые два часа работы).

отдыха работникам,
(перерыв до 15 мин.

, Образует по каждому несчастному слr{аю на производстве специ€lлъную
комЕссию по расследованию причин травм и выработке мероприятий по их
цредотвраrцению.
L Не привлекает беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до}х лет, к работам по режиму с суммированным }л{етом рабочего времени,
р_Е котором продоJDкительность рабочей смеЕы превышает 8 часов.
t Не привлекает женщин со времени устано"rr.""ъ беременности и в период
imрrл,лешlя ребенка грудъю к выполнению работ, связанных с использованием
rrclrооЕ:лJьных компъютеров, подготовкой крепких растворовreфицирующих средств (хлорная известь) и др.
Ll Содействует проведению профсоюзного контроJIя условий и охраны ТрУда
рШошшсов, в том числе создав€UI совместную с Профкомом комиссию.
tl. обеспеIIивает работникам возможность ПоJý/чения горячего питания.

arпrпветствии с Федеральными законами РФ.
вает каждому работнику

чП.шзационно-технические условия труда,
ЕlD доJDкIIостных обязанностей.

возмещает вред, причиненный здоровью работника }rвечъем либо иным
ением здоровъя, связанным с исполнением ИМ ДОЛЖНОСТНЬIХ

и работ.

ь и профком.
Гфишли к соглапrению, что, в cJýryIae грубых нарушен ий со стороны
цатеJUI нормативных требований к условиям работы, нарушения

tъIx режимов труда и отдыха, предусмотреЕных Еорм соци€tльно-
обслуживания, не обеспечения работника' необходимыми
индивидуа.гlьной защиты, в результате чего создается ре€rпъная

норм€lJIъные
необходимые

санитарные и
ДJUI ВЪШОJIНеНИЯ
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у{роза работоспособностиуlрuза раоотоспособности (здоровъю) работника, последний вправеотк€Lзаться от выполнения рабоцl дс установления выявленных нарушений.откаЗ от выпоЛIIениЯ работы "о.r"*aн после коЕсулът ацииработникас представителем профсоюза и офици€lJIьного предварительного ,,исъменного
),ведомлениJI руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этихусловий, за отк€lз от работы,
.щсциплинарной ответственности.

работник не может бытъ привлечен к

рАздЕл 7.

L ГIри объектrавной необходиr;.r" ;;;;;;;;fi;;;;;#;,"i"u'OJ."o".
пDЕсуJIьтаций с профкомом, разрабаты"u.i r.р", 

"о 
a""*."". ее негативнъD(шOспедствлаiа ц обеспечивает ре€rлизацию следующих мероприятий :щедоставJuIет преи}fуIцественное право на оставление на работе, прищращеши численности или штата, помимо категорий предусмотренньD(стшей 179 Ж РФ:

, имеющИм больШий стаЖ работы в r{реждении (более 10 лет);
, проживающим вблизи уIреждения;

,f ПРеДПенсионного возраста (за два года до пенсии);

#Т,l1Y.:,jУ:?YУ 1" ижДиВе]Iии летей до 16-летнего возраста;восIшlыв€lющим без матери детей до 16-летне"о 
"о.рu"rqгкац моложе 18 лет.

оtр€lниIмвает прием кадров.
вJIяет в профком заблаговременно, но не позднее, чем за З мссща"
цриказов о сокращении численности или штатов, пл'ны-црафши

11Y,У,:тУ::: _:Т"* сокр ащаемых доджностей и работниrсов,ваrсапсиЙ, предпоЛагаемые в ари анты Трудоустройства.
ш!ошом массовом высвобождении работников

профсоюзные й;:;т:т.#";:r::" *" :"*::ж#
"*а ЦРеДупрежденным об уволъненииgt_ 81 ТК РФ), предостав*Ь, не менее

пшI поЕска работы.

по сокраrцению численности
одIlого оплачиваемого дня в

проработавших
шредстояцего сократт{ения штата, предупреждает лиц,
Ел€т, об увольнении не менее чем за З меЁяца.

с центрами. занятости населения. и содействует
работникам в Трудоустройстве через службу занятости.
работающим женщинам, Труд которых временно не можетс их согласия, отпуска без сохранения заработной платы с

в течение времени приостановки работы по указанной ,,ричине, за;rаботникоМ сохраняется место и ему выплачивается заработная плата, врзмере среднего заработка.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

hтодатель:
,l"п,сспеЧиваеТ сохранение объема работ, дJUI полной занятости,
ЧУ#:;,1 jY __:":_1:1-о.ти работнико в, утв ержденной на 0 1 янв аря.
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Уво.rьнение работников, явJIяющихся членами Профсоюза по пункту 2,3,
5 статьи. 81 ТК РФ .производит с }п{етом мотивированного мнения

(ст. ст. 82, З73 ТК РФ).fфофкома
работниками, высвобождаемыми из учреждения, в связи с

ем численности штата, сохраняется преимущQственное право
Ша ЗаКJIючение трудового договора при создании (восстановлении) HoBbD(

рбоrшlс мест.

рАздЕл 8.

т:!tрлнтии дЕятЕльно с ти про Фс оюзноЙ оргднизАции

RТПГrДОотношения Работодателя и Профкома строятся на основаIIия
!шшодатеJIьств а, соглашений, настоящего Коллективн ого договора.
ЩОфсоюзЕulя организация действует на основании Устава Общероссийского
ЩОфеССиоЕаJьного союза работников государственных уrреждений п
ОfuествеЕЕого обсrrуживания Российской Федерации и Общего положения о
птпшшоt профсоюзной организации.

представJuIет и защищает права и интересы членов профсоюза по
, ЕЕдивиду€rлъных трудовых и связанных с ними отношений, а в
коJшективных прав и интересов - укЕванные права и интересЕ

еШgТППков, Еезависимо от членства в профсоюзе, в соответствии с
ШПЕОП.оqЕ{ми, предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением
о шIЕшшой профсоюзной орг€lнизации.
ШuпqдатеJь, в цеJIях создания
шпй, оказывающих влияние
шпптЕве:

ОКаЗанием им помощи (содействия) в самозанятOсти на этот период (исходя
пз возможностей 1чреждения).

Щофком
шроGаri
ffiшаstп

условий для }п{астия профкома в принятиЕ
на соци€lJIьно-экономическую ситуацIтю в

Профкому информацию о деятелъности )п{реждения;
ГТЩр,ует }пIастие председателя или иного представитеJIя Профкома в

совещаниях на уровне дирекции.
ШРqДа€т права по заrIIите застрахованньIх лиц по обязатеlьпоrrу

сц)Еtхованию Профкому.
и его должностные лица обязаны оказыватъ содейс.впе

Профкома.

Профкому право проведения собршrий ч;rенов профсош в
цремя, по согласованию с Работодателем, без нар5шеЕия нормашпой

организации. Выделяет дJuI этой цеJш помещенЕI в
с Работодателем сроки.

Профкому право проведения своих заседаrпrй в рабоче
Iю согласованию с Работодателем, беЗ нарушеЕия нормальной

организации.

lз



ь ПредоставJUIет профсоюзному активу, не освобожденному от основнойry И членам профсоюза свободное сплачиваемое время дJIя
цап(осрочной профсоюзной уlебы в согласованные с профкомом сроки., ПqlетасJulет, ежемесячноi на счет профкома, членские профсоюзные
ЕqоЕЪТ, в pix}Mepe | Уо , удержанные из зарплаты членов профЪоюза по
Т_ЧУ, 

ПРеДОСТаВJUIеМОМУ В бУХГаЛТеРИЮ профкомом и составляемому на
шшовании змвлений членов профсоюза на имя руководителя. Право .rpr.ru,
lЕгlстрации и хранения таких заявлений предоставляется председатеjIю

оIr@заIIии, не освобожденного от основной работы, долж"о.r" (штатная
цшвrц3), з€lнимаемм председателем профсоюзного комитета, не 11одлежит
ошIrащению, за искJIючениеМ СJý/чая полной ликвидации орган изации, а такrc ше может быть переведена в более низкую группу по оплате труда.
ЗЦВод на другую рабоry работнико"' уrр.*дения, входящих в состав
щофкома, по инициативе Работодателя, 

"" 
может производитъся без

Црqщарителъного согласия Профкома.
Е освобожденный от основной работы председатель Профсоюзной

ОlFlШЕЗаЦИИ, МОЖеТ бЫТЪ УВОЛеН ПО инициативе РаботодатеJuI только с
Цре,шqри,гелъного согласия Московской городской организации профсоюза
lfrrтня-rсоВ государСтвенных 1..rреждений и общественного оОarrу*"вания
hошtской Федерации.

плате и другим выплатам при проведении проверок.

рАздЕл 9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

договор вступает в сиJIу с L4.|0.20].9 года и действует до
года.

сцрукryрной пересцrойке, переходе на новые организационные,
Dнные и иные технологии, рацион€tлизации, действующей
управления, необходимосТи привеДения положеЕий настолцего

договора в соответствие с вновь принlIтыми
ми, иными Еормативными правовыми актами, соглашениями,

, в ш)угиХ СJýrчмх, связанных с существенными изменениями условий
рботников, в Коллективный договор вносятся соответствующие

и дополнениlI.
прЕIIIпи к соглаIIтению, что изменения и допOлнения настоящего

договора, в течение срока его действия, производятся толъко
согласию, в порядке, установленном ТК РФ.
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Пзменения и дополнения, снижающие
Iогуг вноситься в Коллективный

уровенъ прав и гарантий работников,
догOвор толъко на основании их

ходе коллективных перегOворов и
стороны исIIользуют IIримирительные

обсуждения в профбюро и шрофгруппах, основных структурных
шод)азделенияХ в порядКе, устанОвленно]\4 тк рФ и утверждается Общим
ообраrrием (конференцией) работников при представлении Работодателем
оOOтветствующего финансово-экономического обоснования.
Дпя урегулирования разногласий, в
шIпоJIнения Коллективного договора,
щюцедуры, в соответствии с ТК РФ.
-tща, )п{аствующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также
ýпеIщЕ[IIисты, приглашенные для участия в работе комиссий, Но время
IЕ[rеговоров освобождЕlются от основной работы, с сохранеЕием заработной
пшtrы за счет РаботодатеJUI, на 9рок, не более трех месяцев, в течение года.

,,f,hороны пришiи к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем
Шошrективном договоре, могут быть реzlJIизованы при условии обязательного
Еп]олIтения сторонами всех условий и обязателъств по Коллективному
.шовору.
шшгроль за выполнением Коллективного договора, соглашения
шlrществJUIется сторонами соци€lлъного партнерства, их представитеJIями,
ешуветствующими органами по труду.
lLhоропы регуJIярно, но не реже, чем р€в в год, отчитываются о выполнении
шпшrеrсгивного договора на Общем собрании (конференции) работников. С
шI!Еюм выступ€lют первые лица обеих сторон, подшисавшие Коллективный
(Fовор.
мgгодатель и уполномоченные им лица, за неисполнение коллективного

соответствии спщовора и нарушение его условий, несут ответственностъ, в
тпrшодательством.
. ýе певъшолнение обязательств, принятых Профкомом, виновные в том члеЕы
щофкома несут ответственность, В соответствии с Уставом
fuероссийского профессион€UIьного союза работников государственных

и общественного обсrryживания Российской Федерации и Общим
о первичной организации Профсоюза.

сторонами настоящий Коллективный договор
шщшевный срок направляется Работодателем на

Ш псрпоД действия договора, В сл)чае его выпоJIнения, профком не
организатором забастовок и содейств5r_ет работодателло

споров, Возникающих из-за требований, выходящих За рамки
норм.

предоставJUIют право профкому договариватъся с работодателем о
в коллективный договор целесообразных, с точки зрения обелгх

ЕзмеЕений и дополнений.
ошучае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав

(организации),Еа период действия договора на предприятии
прежние нормы.

ЕщFчае возникновения коJIлективного трудового спора, рассмотрение его
сторонамИ В уIIреждениИ кТруловой арбитражный сУд дJUI
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с приложениями
уведомителъную



[шрешеЕЕrI коллективных трудовых споров>) расположенного по адресу: г.
lfiоcrва" 129010, ПротопОповский П€Р., д. 25. Решение <<Трудового

qбшцралсlого суда для рil}решеЕия коJIпективнъIх трудовых споров) стороны

шПrсJдотся исполнять.
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