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Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем, в лице 

представителя работодателя директора Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центра поддержки семьи и детства «Печатники» Юго-Восточного 

административного округа города Москвы (далее ГБУ ЦПСиД «Печатники») 

Иосебадзе Лианы Шалвовны (именуемой далее Работодатель), действующего на 

основании  Устава с одной стороны, и работниками, в лице представителя 

работников - председателя первичной профсоюзной организации Кукиной 

Снежаной Викторовной, (именуемой далее Профком), действующего на основании 

Устава, с другой стороны, о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними, 

отношения между работодателем и работниками на основе взаимно согласованных 

интересов сторон. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством Положения об 

оплате труда работников, социально-бытовом обслуживании работников, гарантиях 

и льготах, предоставляемых работникам Работодателем. 

 

1.2. В Коллективном договоре также конкретизируются основные Положения 

законодательства о труде, которые отнесены Трудовым кодексом Российской 

Федерации для разрешения социально-трудовых отношений через Коллективный 

договор или нормативные акты. Стороны Коллективного договора принимают на 

себя обязательства сторон отраслевого соглашения. 

 

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

жизни работников Работодатель обязуется:  

- добиваться стабильности финансового положения организации; 

- повышать уровень социальных гарантий работников; 

- поощрять особо отличившихся в труде работников и коллектив в целом; 

- учитывать мнение Профкома при разработке и реализации проектов текущих и 

перспективных  планов и программ; 

- ходатайствовать перед вышестоящими организациями о повышении 

квалификации (и учебы) сотрудников на базе ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы;   

- внедрять современные системы управления и информационные технологии; 

- обеспечить рабочие места работников организации оргтехникой, канцтоварами и 

другими расходными материалами; 
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- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам  работу, обусловленную трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

- обеспечивать охрану труда и условия, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в полном размере и 

в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

- предоставлять в недельный срок представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора соглашения и контроля их выполнения; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления Работника о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в формах, предусмотренных настоящим коллективным договором; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать ущерб, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный ущерб в порядке и 

на условиях,  установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим коллективным 

договором, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

 Профком  обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими профсоюзам 

методами; 

- обязать работников соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;  
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- принимать участие в разработке и реализации текущих и перспективных планов 

и программ; 

- контролировать соблюдение Работодателем требований законодательства о 

труде и об охране труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, 

других локальных актов, действующих в соответствии с законодательством. 

- выполнять работы по организации субботников, либо других мероприятий 

(благоустройство территории, рабочего места; уборка помещений в связи с 

производственной необходимостью и т.д.). 

Эти обязательства распространяются на всех работников учреждения, 

независимо от членства в профсоюзе и других обстоятельств. 

 

Работники обязуются: 

- качественно, своевременно и в срок выполнять обязанности согласно трудовому 

договору,  должностной инструкции; 

- постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и обучения, 

организуемого Работодателем; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и 

установленный режим труда; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

- беречь имущество учреждения и бережно относиться к имуществу других 

работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу, уважать права и 

мнения друг друга. 

 

1.4. Сфера действия Коллективного договора. 

1.4.1. Коллективный договор распространяется на всех  работников учреждения, 

независимо от стажа работы и занимаемой ими должности. Социальные льготы и 

гарантии, предусмотренные настоящим Коллективным договором, 

распространяются на членов Профсоюза, а также работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших профсоюзную организацию на 

представление их интересов в соответствии со статьей 30 ТК РФ, и перечисляющих 

на счет первичной профсоюзной организации денежные средств в размере 1 % от 

заработной платы ежемесячно. 

1.4.2. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех новых 

поступающих работников, с настоящим Коллективным договором, другими 

локальными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями.  

1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, 
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Отраслевым соглашением между Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией  

учреждений социальной защиты населения города Москвы (рег.№ 77 от 

19.03.2021г.),  Московским трехсторонним соглашением на 2019-2021 годы между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими  объединениями предпринимателей (работодателей), заключенным 

19.09.2018 г. 

1.6. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в него 

правила и нормы, ухудшающие (наносящие ущерб) положение работников по 

сравнению с законодательством. 

1.6.1. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для безусловного 

(беспрекословного) выполнения его сторонами. 

1.6.2. Положения Коллективного договора не могут быть изменены в 

одностороннем порядке. 

1.7. Основные принципы заключения Коллективного договора. 

1.7.1. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно, на основе соблюдения норм законодательства, 

полномочий представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения 

вопросов, составляющих его содержание, реальности финансового обеспечения 

принятых обязательств, при систематическом контроле их исполнения. 

1.8. Общие обязательства Работодателя 

1.8.1. Работодатель и уполномоченные им должностные лица признают право 

Профкома на ведение коллективных переговоров и заключение настоящего 

Коллективного договора от имени работников. 

1.8.2. Работодатель признает Профком единственным полномочным 

представителем работников. 

1.8.3. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной 

организации. 

1.8.4. Работодатель обязуется обеспечить  всевозможное содействие деятельности 

Профкома. 

1.9. Стороны, подписавшие Коллективный договор, принимают на себя 

обязательства (в объёме своих полномочий), закрепленные в Московском 

трехстороннем Соглашении между Правительством города Москвы, Московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями промышленников и 

предпринимателей (работодателей). 
 

РАЗДЕЛ 2 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения со штатными 

работниками при поступлении на работу оформляются заключением письменного 

трудового договора (см. Приложение №1). 
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2.2. Работодатель совместно с работником определяет условия трудового 

договора. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть изменены 

или дополнены только по соглашению сторон. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, Генеральным 

соглашением, Отраслевым и Московским трехсторонними соглашениями, а также 

настоящим Коллективным договором. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.5. Вопросы, связанные с изменением структуры Работодателя, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штатов, рассматриваются 

предварительно с участием Профкома. 

2.6. Полное или частичное приостановление работы, влекущее за собой массовое 

сокращение количества рабочих мест, может осуществляться только после 

предварительного письменного уведомления Профкома  (не менее чем за три 

месяца) и проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов 

работников. 

2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за три месяца, 

представлять в Профком проекты распоряжений о сокращении численности и 

штата работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза по 

инициативе Работодателя (ст. 81 ТК РФ), может быть произведено только с 

предварительного согласия Профкома. 

2.9. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и реорганизацией 

учреждения, сокращении численности или штата, существенном изменении 

условий труда, работники предупреждаются персонально под расписку не менее 

чем за два месяца. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного 

среднего заработка (оклада). 

 

РАЗДЕЛ 3 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (см. Приложение №2). 

3.2. Работникам устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными 

днями в неделю, за исключением работников, для которых законодательством и 

настоящим Коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени.  

3.4. В соответствии со ст.350 ТК РФ для отдельных категорий медицинских 

работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 39 

часов в неделю. 
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3.5. С учетом круглосуточного режима работы отделения стационара по 

соглашению с работниками может устанавливаться режим рабочей недели с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, ежемесячно 

утверждаемому Работодателем. Продолжительность ежедневной работы 22 часа.  

Вводится суммированный учет рабочего времени с учетным периодом равным 

месяцу. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение учетного периода. 

3.6. Когда для работника установлены рабочие и выходные дни, отличные от 

общего режима работы, его режим работы устанавливается в соответствии с 

индивидуальным графиком работы, согласованным между работодателем и 

работником, с учетом мнения представительного органа работников.  

3.7. В Учреждении основным документом учета времени, фактически 

отработанного каждым работником, является табель учета рабочего времени. 

3.8. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

3.9. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 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 этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим 

рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у работодателя. 

3.10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.11. 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. 

3.12. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы 

(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки. 

3.13. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, 

если иное не предусмотрено коллективным договором. 
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3.14. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем.  

3.15. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 

работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в ночное время. 

3.16. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

3.17. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь 

за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

3.18. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

consultantplus://offline/ref=8E710722C11C13D93482D9CE9DC08A03AABF95C9A705109CECA39B6373B18FE0E4FD87A63600E8809529CDED61005106B1940BCDD1ABCC5Bl4E5M
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2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве 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. 

3.19. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.20. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 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 сверхурочной работы. 

3.21. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.22. Работодатель обеспечивает  точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

3.24. Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению.  

3.25. Видами времени отдыха являются перерывы в течение рабочего дня (смены), 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска. 

3.26. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов.  

3.27. Перерыв для отдыха и питания предоставляется Работникам ежедневно 

продолжительностью 45 минут. 

3.28. Нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым 

законодательством считаются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
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9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

3.29.  Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 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. 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. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

3.30. Накануне праздничных рабочих дней продолжительность работы сокращается 

на один час. 

3.31. Перерывы для отдыха и питания предоставляются разным категориям 

работников  в соответствии с законодательством (ст. 108 ТК РФ) и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.32. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительные 

оплачиваемые отпуска отдельным категориям работников. 

3.33. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с 

учетом мнения Профкома ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Работодатель обязуется в указанный срок довести до сведения 

всех работников график ежегодных отпусков. 

3.34. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, по 

согласованию сторон. При этом продолжительность одной из них не может быть 

менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия на условиях в соответствии со статьей 125 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.35. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.36. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день предоставляется руководящим работникам учреждения, согласно 

утвержденному перечню должностей (см. Приложение 5) ежегодно (каждый 

рабочий год), независимо от фактической продолжительности его работы в 

условиях ненормированного рабочего дня в количестве 3 (трех) дней путем 

присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию 

руководящих работников, на основании их письменного заявления, в другое время, 

в соответствии с графиком отпусков. Перенос дополнительного оплачиваемого 

отпуска на следующий год не допускается.  

3.37.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 



 - 12 - 

Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет 

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, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 

с прохождением военной службы (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.  

3.38. Работодатель осуществляет трудоустройство работника с ограниченной 

трудоспособностью по его заявлению и на основании справки клинико-экспертной 

Комиссии (КЭК). 

3.39. Работникам организации  по заключению медико-социальной экспертной 

комиссии (МСЭК) предоставляются сокращенные рабочие дни, с оплатой, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.40. Освобождать беременных женщин от работы для прохождения обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях, на основании их 

заявления с сохранением средней заработной платы. 

3.41.    Создавать необходимые условия для прохождения работниками 1 раз в год 

периодического медицинского осмотра. 

3.42.   Не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин,         

имеющих детей-инвалидов до 18 лет без их согласия. 

3.43.    Разрешать женщинам, имеющим не менее 2-х детей в возрасте до 14 лет 

(ребенка инвалида до 18 лет) по их просьбе и по согласованию с Профкомом,  

использование ежегодных отпусков в летнее или другое удобное для них время, а 

отпусков без сохранения заработной платы, продолжительностью 2-е и более 

недели, - в период, когда позволяют производственные условия. В случае 

длительного тяжелого заболевания ребенка - при предъявлении соответствующих 

документов. 

3.44.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем 

(иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 

ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 

детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 
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трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 

или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса). 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 

 

Системы оплаты труда устанавливаются по категориям работников, согласно 

штатному расписанию. В целях совершенствование системы оплаты труда 

работников учреждения, в целях повышения качества оказываемых услуг и 

обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.  

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения 

предусматривает значительное увеличение стимулирующей роли заработной платы, 

путем определения размера стимулирующей части заработной платы на основе 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых услуг работниками учреждения, а также недопущения снижения 

достигнутого уровня постоянной части заработной платы, стремление к ее 

повышению, установление системы конкретизированных выплат компенсационного 

характера.   

4.1. Работодатель: 

4.1.1. Обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременную и в полном 

объеме выплату работникам заработной платы в соответствии со штатным 

расписанием. 

4.1.2.  Обеспечивает минимальный должностной оклад работникам, в размере, не 

ниже  величины минимальной заработной платы (в размер входят все доплаты и 

надбавки) в г. Москве, в соответствии с Московским трехсторонним соглашением. 

4.1.3. Оплата труда работников ГБУ ЦПСиД «Печатники» производится в 

соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБУ ЦПСиД «Печатники».  

При проведении аттестации основными критериями служат квалификация 

работника и результаты, достигнутые им при исполнении служебных обязанностей, 

при этом учитываются квалификационные требования по общеотраслевым 

должностям и должностям, специфическим для социальной сферы, а также 

исключительные случаи. Председатель профсоюзной организации включается в 

состав аттестационной комиссии.  

4.1.4. Выплачивает заработную плату работникам не реже двух раз в месяц: первая 

выплата до 21 числа ежемесячно, окончательный расчет до 06 числа ежемесячно. 

При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным 

или праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

4.1.5. В ГБУ ЦПСиД «Печатники» в соответствии с Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании работников устанавливается система выплат 

компенсационного характера, с конкретизацией  и указанием факторов, 

обуславливающих получение выплаты и ее размера, а также система выплат 
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стимулирующего характера, размер которых для отдельного работника 

определяется исходя из показателей и критерием оценки эффективности 

деятельности работника. 

4.1.6.  Все премии и иные стимулирующие выплаты, кроме выплаты за стаж работы 

(выслугу лет) распределяются и начисляются отдельным работникам по решению 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат и премированию работников, 

утвержденному приказом директора учреждения. 

4.1.7.  Работодатель обязуется по письменному заявлению работников перечислять 

заработную плату на указанные ими счета в банках, в том числе с использованием 

пластиковых карт. 

4.1.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.1.9. Выплата заработной платы руководителю организации производится 

одновременно с ее выплатой всем работникам организации. 

4.1.10.  В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем их 

высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по 

учреждению, то это касается и высвобождаемых работников. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

5.1.  Работодатель: 

5.1.2. Единовременная премия к юбилейным датам (50,55,60-летие, далее каждые 

пять лет) выплачивается работнику по достижению определенного возраста в 

размере 100 % должностных окладов.  

5.1.3. Организует торжественные мероприятия впервые выходящих на пенсию 

работников предприятия. 

5.1.4. Предоставляет дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для работников, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, время 

продолжительностью 14 дней. 

5.1.5. Работодатель при необходимости обеспечивают организацию 

профессиональной переподготовки, повышение квалификации женщин при выходе 

на работу после декретного отпуска, отпуска по уходу за ребёнком. 

5.2. Работодатель совместно с Профкомом: 

5.2.1. Принимают на себя обязательства по организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 6 
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6.1 Работодатель. 

6.1.1. Систематически информирует каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом 

состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом 

соблюдении требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, 

льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его 

просьбе. 

6.1.2. Обеспечивает каждому работнику нормальные санитарные и организационно-

технические условия труда, необходимые для выполнения его должностных 

обязанностей. 

6.1.3.Реализует мероприятия по обеспечению необходимых условий и охраны 

труда в соответствии с соглашением по охране труда, являющимся приложением к 

настоящему договору (см. Приложение №6). 

6.1.4. Для проведения мероприятий по охране труда выделяет средства в 

соответствии со сметой расходов ГБУ ЦПСиД «Печатники». 

Контроль своевременного  расходования средств по смете осуществляют от 

работодателя – директор Иосебадзе Л.Ш., от Профкома – Кукина С.В. 

6.1.5. Обеспечивает не реже 1 раза в полугодие инструктирование работников 

правилам охраны труда, а вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 

вновь поступившим работникам. 

6.1.6. Обеспечивает работников (при наличии бюджетных средств) бесплатно 

спецодеждой, и другими средствами индивидуальной защиты (см. Приложение 7) 

не ниже норм, предусмотренных действующими положениями. 

6.1.7.Осуществляет меры по устранению загрязнения воздушной среды на рабочих 

местах в подразделении, и приведению условий труда в полное соответствие 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

6.1.8. Создает необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда, обеспечивает их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда. 

6.1.9. Образует по каждому несчастному случаю на производстве специальную 

комиссию по расследованию причин травм и выработке мероприятий по их 

предотвращению. 

6.1.10. Не привлекает беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет, к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, при 

котором продолжительность рабочей смены превышает 8 часов. 

6.1.11.Предоставляет возможность приема пищи работникам в течение рабочего 

времени в порядке, согласованном с Профкомом. 

6.1.12. Содействует проведению профсоюзного контроля условий и охраны труда 

работников, в том числе, создавая совместную с Профкомом комиссию. 

6.1.13. Проводит расследование и учет несчастных случаев в организации в 

соответствии с Федеральными законами РФ. 

6.1.14.  Содействует в организации похорон умершего работника. 
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6.1.15. Оказывает содействие в организации обеспечение работника новой 

профессии при получении им трудового увечья и невозможности исполнения 

должностных обязанностей по прежнему месту работы.   

6.1.16. Организует проведение предварительных, периодических медицинских 

осмотров с сохранением среднего заработка на время прохождения медицинских 

осмотров, организует в учреждении аптечки первой медицинской помощи. 

6.1.17. Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с  о 

специальной оценке условий труда. 

6.2. Работники: 

6.2.1. Соблюдают требования охраны труда. 

6.2.2. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.3. Проходят обучения 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. 

6.2.4. Незамедлительно извещают 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). 

6.2.5. Проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходят внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами.  

6.3.  Работодатель и Профком. 

6.3.1. Пришли к соглашению, что в случае грубых нарушений со стороны 

работодателя нормативных требований к условиям работы, нарушения 

установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально-

бытового обслуживания, не обеспечения  работника необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 

работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с 

представителем Профкома и официального предварительного письменного 

уведомления руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих 

условий за отказ от работы работник не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

В течение времени приостановки работы по указанной причине, за 

работником сохраняется место и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка.  

 

РАЗДЕЛ 7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

7.1      Работодатель. 
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7.1.1 Обеспечивает сохранение объема работ для полной занятости, существующей 

на 1 января численности работников. 

7.1.2 При объективной  необходимости сокращения численности на основе 

консультаций с Профкомом разрабатывает меры по снижению ее негативных 

последствий и обеспечивает реализацию следующих мероприятий: 

-предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата помимо категорий предусмотренных статьей 179 ТК РФ: 

-работникам, проработавшим в учреждении более 10 лет 

-работникам, проживающим вблизи учреждения и не пользующимся в связи с этим 

для проезда общественным транспортом,  

-работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

-предоставляет возможность переобучения, повышения квалификации 

высвобождаемым работникам при выделении средств вышестоящей организации на 

профессии, должности, по которым имеются вакансии. 

-предоставляет в профком заблаговременно, но не позднее, чем за 3 месяца, 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, планы-графики 

высвобождения работников, списки сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

-работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности 

(штата), предоставляет не менее одного оплачиваемого дня в неделю для поиска 

работы. 

-работников, проработавших 10 и  более лет, уведомлять об увольнении не менее 

чем за 3 месяца с предоставлением свободного от работы времени  (не менее 4 

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

О возможном массовом высвобождении работников информировать 

соответствующие Профсоюзные органы не менее чем за три с половиной месяца. 

Работодатель и Профком договорились, что применительно к данному  

учреждению  высвобождение является массовым, если сокращается 10 и более 

работников в течение 90 календарных дней. 

7.1.3. Увольнение работников-членов профсоюза по инициативе Работодателя 

(ст.81) по любым основаниям сверх перечня, установленного ТК РФ (ст.376), 

производит по согласованию с Профкомом. 

7.1.4. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущественное 

право на возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

 

РАЗДЕЛ 8 
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на основании 

законодательства, соглашений настоящего Коллективного договора. 

8.2.Профсоюзная организация действует на основании Устава Профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и Общего положения о первичной профсоюзной 

организации. 
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8.3.Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников, 

независимо от членства в профсоюзе, в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом профсоюза, Общим положением о первичной 

профсоюзной организации. 

8.4.Работодатель, в целях создания условий для участия профкома в принятии 

решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в 

коллективе: 

8.4.1.предоставляет Профкому информацию о деятельности, учреждения,  

8.4.2. гарантирует участия председателя или иного представителя Профкома в 

оперативных совещаниях на уровне дирекции председателей профбюро и 

профгруппоргов на уровне отделений, 

8.4.3.передает права по защите застрахованных лиц по обязательному социальному 

страхованию Профкому. 

8.5.Для осуществления уставной деятельности Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет Профкому для работы помещение с телефоном, с 

отоплением, освещением, мебелью, обеспечением уборки помещения; для ведения 

профсоюзной работы, всю необходимую информацию по социально-трудовым 

вопросам. 

8.6.Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие 

деятельности Профкома: 

8.6.1. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от основной 

работы, свободное оплачиваемое время для исполнения общественных 

обязанностей в согласованные с профкомом сроки.  

8.6.2. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов профсоюза в 

рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения нормальной 

деятельности организации. Выделяет для этой цели помещения в согласованные с 

Работодателем сроки. 

8.6.3. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на 

основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере одного 

процента от заработной платы. 

8.6.4. Гарантирует, что на период полномочий председателя профсоюзной 

организации  не освобожденного от основной работы, должность (штатная 

единица), занимаемая председателем профсоюзного комитета, не подлежит 

сокращению, за исключением случая полной ликвидации организации, а также не 

может быть переведена в более низкую группу по оплате труда. 

8.7.Работники, входящие в состав Профкома, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия Профкома. 

8.8.Перевод на другую работу работников  Центра, входящих в состав Профкома, 

по инициативе Работодателя не может производиться без предварительного 

согласия Профкома. 
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8.9.Не освобожденный от основной работы председатель Профкома может быть 

уволен по инициативе Работодателя только с предварительного согласия 

Московской городской организации профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

8.10.Представители Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их проведения не могут подвергаться дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу, перемещены или уволены по инициативе 

Работодателя. 

8.11.Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля соблюдения 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением настоящего 

Коллективного договора, соглашений председатель, заместитель председателя 

Профкома вправе запрашивать у Работодателя соответствующие документы, 

сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной плате и другим выплатам 

при проведении проверок. 

 

РАЗДЕЛ 9 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

 

9.1. Вести переговоры от имени работников с работодателем по вопросам 

соблюдения настоящего Договора, регулирования трудовых отношений. 

9.2. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда. 

9.3.  Защищать членов профсоюза  при трудовых спорах, в том числе  связанных с 

реорганизацией, временной остановкой деятельности и ликвидацией учреждения, 

сокращением рабочих мест, со своевременностью оплаты труда. 

9.4.Обеспечивать контроль над организацией работы в структурных 

подразделениях по выполнению требований охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены и эпидемиологии в соответствии с действующим 

законодательством, правилами и нормами. 

9.5. Принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых споров 

по вопросам условий труда, а в случаях их возникновения стремиться разрешить 

ситуацию без остановки трудового процесса. 

9.6. Способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства. 

9.7. Нацеливать работников на полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей, на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдение профессиональной этики. 

9.8. В период действия договора, Профком не выступает организатором забастовок 

и содействует работодателю в урегулировании трудовых споров, возникающих из-

за требований, выходящих за рамки согласованных норм. 

 

РАЗДЕЛ 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует 3 года.  

10.2. При структурной перестройке, переходе на новые организационные, 

информационные и иные технологии, рационализации действующей структуры 

управления, необходимости приведения положений настоящего Коллективного 

договора в соответствие с вновь принятыми законодательными нормативными 

правовыми актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в Коллективный договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

10.3. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий работников, 

могут вноситься в Коллективный договор только на основании их обсуждения в 

профбюро и профгруппах, основных структурных подразделениях в порядке, 

установленном ТК РФ, и утверждаются Общим собранием (конференцией) 

работников при представлении Работодателем соответствующего обоснования. 

10.4. Для урегулирования разногласий  в ходе коллективных переговоров и 

выполнения Коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ. 

10.5. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также 

специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на время переговоров 

освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы за счет 

Работодателя на срок не более трех месяцев в течение года. Оплата работы 

экспертов, специалистов, посредников, приглашенных для участия в переговорах, 

производится из средств (при их наличии) Работодателя. 

10.6. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем 

Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 

выполнения сторонами всех условий и обязательного выполнения сторонами всех 

условий и обязательств по Коллективному договору. 

10.7. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется Комиссией, 

проводившей коллективные переговоры по разработке и подготовке к заключению 

настоящего Коллективного договора. 

10.8. Стороны регулярно, но не реже, чем раз в год, отчитываются о выполнении 

Коллективного договора на общем собрании (конференции) работников. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор. 

10.9. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение Коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

10.10. За невыполнение обязательств, принятых Профкомом, виновные в том члены 

профкома несут ответственность в соответствии с Уставом Профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и Общим положением о первичной организации 

Профсоюза. 

10.11. Подписанный сторонами настоящий Коллективный договор с приложениями 

в семидневный срок направляется Работодателем на уведомительную регистрацию. 
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10.12. Работники предоставляют право профкому договариваться с работодателем о 

внесении в коллективный договор целесообразных,  с точки зрения обеих сторон, 

изменений и дополнений. 

10.13. В случае пересмотра норм законодательства, в сторону снижения прав 

работников на период действия договора  в учреждении, соблюдаются прежние 

нормы. 

10.14. В случае возникновения коллективного трудового спора рассмотрение его 

производится сторонами в Трудовом арбитражном суде для разрешения 

коллективных трудовых споров, расположенного по адресу: г. Москва, 129010, 

Протопоповский пер., д.25. Решение Трудового арбитражного суда для разрешения 

коллективных трудовых споров стороны обязуются исполнять. 

 

 

РАЗДЕЛ 11 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания договаривающимися 

сторонами. 

11.2. Договор действует в течение 3-х лет.   

11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения настоящего 

Коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

11.4. Приложения к договору: 

№ 1 трудовой договор на ___ л. 

№ 2 Правила внутреннего трудового распорядка на ___ л.  

№ 3 Положение об оплате труда на  ____ л.  

№ 4 Положение о материальном стимулировании на ___ л.  

№ 5 Перечень должностей руководителей на ____ л. 

№ 6 Соглашение по охране труда на ___ л. 

№ 7 Перечень и нормы выдачи специальной одежды работникам на ___ л. 
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