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1-1. Настояший коллективный договор заключен в соответствии с положения]!Iи

Трулового кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и является

основныМ правовыМ документом! определяющиМ социfu,Iьно-трудовые и иные анаJ'IогиЧные

отношен ия работников и рабоrодателя.
1.2. Сторонами коллективного договора являются:

ПредстаЪитель работодателя - директор гБу ко рц
Николаевна, именуемый в дальнейшем кРАБОТО.ЩАТЕЛЬ>,

l. оБщАя чАсть

2.1. Предметом настоящего коллективного

дополнительные по сравнениIо с законодательством

<.Щоверие>- [робышева Светлана

договора являются преимуществеIIно
РФ положения об условиях труда и его

представитель работников - совет трудового коллектива,

(РАБоТНИК).
именуемый в дальнейшем

1.3. Настоящий коллективllый договор является правовым актом, регулирующим

трудовые, социальпо_экономические и профессиональные отношения между работодателем и

рuбоrпr*ur, на основе согласования взаимньIх интересов сторон данного договора,

1.4. !ействие настояlцего коллектиI]ного договора распространяется на всех раOотников

организации.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами

добровольнО на основе соблюдения норм законодательс,Iва, полномочности прелставителей

cToioH, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание,

реальности обеспечения принятых обязательств,
1.6.кРАБоТоДАТЕЛЬяпризнаеТсоВетТрУДоВогоколлектиВаединственным

(коллегиа-.tьным) представительным органом работников организации, который уполноNlочен

представпять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социаJIьно-экономических

отношений, а также по всем условиям исполнения коллективного договора,

1.7. УправленИе I{eHTpa строится на принципах единоначалия и самоуправления,

Формами самоуправления являlотся :

- обцее собрание трудового коллектива I{eHTpa;

- попечите,.tьский (общесr,венtrый ) совет;

- Совет I{eHTpa (коллегиальный орган управления I-{eHTpa),

1.8. общее собрание ,грулового кол,[ектива I{eHTpa имеет право:

- обсуждать и принимать коллективный договор! правила внутреннего трудового

распорядка и другие локапьные нормативllые акты;

- Ьб"у*лurо поведение или отдельные поступки членов коллектива IJeHTpa и

приниматЬрешениеоВынесеIlиИ'ВсЛучаеВИноВности.обЩесТвенноГопорицания.
1.9. Решения на общем собрании трудового коллектива I{eHTpa принимаIотся открытым

голосованием простым большинством голосов.
1.10. общее собрание коллектива рассматривает и обсуждают Устав I-{eHTpa, изменения и

дополнения, вносимые в него; избирает совет трудового коллектива, его председателя и

определяет срок их полнOмочий. обцее собрание проводится не реже 2 раз в год,

1,11. Настояшlий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с работпиками организации, не могут

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым

законодательством и настояtцим коллективным договором,
1.12. обязательными приложениями к настоящему коллективному договору являются:

приложение No 1: Перечень профессий и долlltностей на спецоде)ttду и Сиз согласно Типовых

отрас,lIевых норм.

1,1З. В организации могут быть приttяты норматиl]ные акты. дополнелIия к коллективному

договору, которые не должны ухудrпать положение работников по сравнению с трудовым

законодательсТвом РоссийскоЙ Федерации и настоящим коллективным договором,

2.прЕдмЕт договорА.



платы. социальном и жиJlищно-бытовом обслуживании работников .ччрехцения! 
гарантии и

"".or"i, "р.о"*авляе,lые 
(РАБОТОДАТЕЛЕМ),

;у,Ё"ж*Шio ;:;;;;,#;л;;;,-оuор' ,unn" 
"","р::,:.:j:::"л:.':-","".1",]:""оложеIlия.- ла л-,,,1а.лD лhгяIJйT яilии

.uпопоiчi.i.l;;;;;;,;;"ющие наибольшее значение для работников организации,

3. трудовыЕ отношЕния,

З. 1 , Труловые отношения при поступ jleн," 
::л _1б_::'_ ,_"

учреждение
срок, или на

оформляtотся
определенный

l}:],ЖЖ'Jl"НЖiН;.';ЁЁ;;;Ё":;.{{*:1,":::,x::::::,1,тановлен 
трудовым кодексом

;Ж ;ffi ;;;Ы;;;; ;;" нам и (срочн ы й'рli]"iО 
il,i,"_"_lО):

]ъ:ъНi:н'т#;#";;.;ы,;Ф.,;;;,:.j{]i:::":::i:#J*"."."i.т""""ж#";;
'-r, i"';"1,О"lН:}#J^iiЖ;..*,i;;1ijф,:I]}тъ"J характера предстоящей работы или

;#;#;;;;;;;;;;. " 
;"", 

"""оо,'_,о^,*''::: :::Т :*,й ее выполненИяt в соо I tsg tUrбП:,л:"^::,;;;;;; 
;"" выполнении следуюш.lих работ:

Ьрочн",й трудовой договор мояtет быть закд::::,:j':'"л.ппLтм 
в соответствии с за!

:r"^:ж;:Ё:;;"r-i;;,r;;;;;;у,о*.- работника, за которым в соответствии с законом

по состоянию здоровья в

работа исключительно

:}*:;кr:l#:нfi:";;:rенных (до двух месяцев) работ, а так}ке сезонных работ,

когда в a"ny np,poo"o,* у,поu"И работа может производиться только в течение

определенного периодавремени (сезона); 
_,-_л_..лii

- работ, непосредственно Ъu"'чп"u,* со сталtировкой и профессиональным обучением

работника;
- Ь n"uuru. работающими по совместительству;

- с пенсионерами по возрасту, а так){(е с лицами, которым

соответствии с медициriским зак,qючеt{ису разрешена

временного характера;

- в других случаях, ,'p'oy"oтp'" n oIx ТК РФ ил_и_ иными федеральными законами,

3.3, В труловом договоре, заключаемом с раоотником, должны предусматриваться условия

о неразглашенr" ", ",о"Йдуа[ьной 
rкизненной ситуации клиентов Щентра <,I|оверие>>,

коммерческой тайны. а .l.\птRетствии со ст. 70 тк рФ
3.4. Испытание при приеме rra работу не устанавливается в соответствии со

для:
- лиц, поступаIощиХ на работУ по конкурсу на замещение соответствуlощей должности,

проведенному в порядке, установленном законом;

- беременных я(енщин,
- лиц, не достигнувших возраста восемнадцати лет;

- лиц, окончивших образовательные учреяtдения начмьного, среднего и высшего

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и впервые

поступаIощие на работу по полученлой специальностиl

- лиц. избранных (выбранных) на выборную должIlость на оплачиваемую работу]

- лиц. np"anutл."'n",* на работу в порядке перевода от другого работолателя по

сог.[асован иlо NIе}кду р),ководи,геJlями;
- лиц, заключаIошtих труловой договор до двух месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотреНных ТК РФ, иными федеральными законами,

настоящим коллективным договором,

З.5.кРАБоТоДдтвль"'"f,uбо,,i"п"обязуютсяВыполIlятЬВсепунктызакЛlоченнЬlх
трудовых договоров " 

oo"*,o"no'* иrIструкuий, в связи с чем, Работодатель не вправе требовать

от работникоВ uouronтr.n"" работы, n"^ Ьбу"поuп""ной труловым договором и должностнои

инструкuией.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

4.1 . Стороны пришли к соглашению, что все вопросы, связанные

организации. его реорганизацией, а также сокрашlением численности

рч"arurр"uuarся с участием представителя трудового коллектива,

с изменением структуры

работаlощих и шIтатов,



4.2. кРАБОТОДА'l'ЕЛЬ) обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 lчIесяца,

представлять в совет трудового коллектива проекты приказов о сокращении численности и

штатов. планы-графики "оlспобоr"де"ия 
рuбо,пuпоо с разбивкой по месяцам, список

сокращаемых дол}кностей и рабо,гников, перечень вакансий, предполагаемые варианты

op.un",. u runn a о службы занятости представляется не N,IеIIее, u" ,u 
'рu__по"_111л*

Стороны приIIIли к соглаtцеtllllо, ч,го примеllительно к данпои

высвобожление являе,l-ся массовыN4, если сокраUlается 25 или более процентов

трудоустройства,
;fi;;;;"" о возможном NlассовогJ высвобоrкдении работников в соответствуlоцие

организации

работников в

течение 30 капендарных днеи,
4.3, Стороны договорились, что

преимущественно право на оставление

имеют также лица:

помимо лиц, указанных в статьях 179 и l80 тк рФ,

на работе при сокращении численности или штатов

- с более высокой квалификашией;
- семейные при наличии двух и более ия{дивенцев,

- в семье которых n", лру,"* работников с самостоятельным заработком;

- проработавшие на предприятии свыше l0 лет;

- предпенсионногlэ возраста (за три года до пенсии),

4.4, Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (как

вариант: одинокие - np" n-iu", ребенка до 14 лет или пебен ка-и н ваr]ида до 18 лет), а также

несовершенноЛетние лица не могуТ быrь уволенЫ no """u"ulnu' 
*РАБОТОДАТЕЛЯ>, кроме

случаев ликвидации организации,'В этом случае кРАБОТОДАТЕЛЬ> или его правопреемник

обязуется принятЬ N4еры llo их трулоустройству в другой организации по прежней профессии,

специаJlЬности.квалификаЦии.аПриоТсУТсТВиитакойВоЗМожносТиТрУдоусТроитЬсучетоМ
пожеланий увольняемого a'np"nn'u'n"'* информачии от органов службы занятости, а также

орган и заци й. зани]\1аlощихся 1рудоусl по йсr вом,

4.5. кРАБоТодАl Ел;; обо,у""" содействовать работнику, }келаIощему повысить

квмификацию. пройти переобучение или приобрести другую профессию,

4.6. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеIот преимущественное право на

возвращение в организациIо и занятие открывшихся вакансий по их профессии,

5. рАБочЕЕ врЕмя

5,1. Продолжительность рабочего времени в учрех(дении не может превышать 40 часов в

неделю кроме след)тощих категорий работников:
- врач, старшая медсестра. мелсестра, медсестра по массажу, инструктор лФк - 36

часов (Гlостанооп.п" Прu"","льства РФ от ]4,02,200З Ns 10l);

- соrrиапьныЙ пaоuй.. пaоuaог-психолог 36 часов (Приказ Министерства образования

и науки РФ от 22.1?"2()|4 Nl l601);

- инструктор no сРuз"чес*оИ культуре- 30 часов (Приказ Министерства образования и

науки РФ от 22.12.20|4 Nq 1601);

- учитель-логоп"u, уч",aпо-оефектоло, 20 часов (Приказ Министерства образования и

науки РФ от 22.12.20|4 Ns l 601);

- педагоГ оопоппrr"пiпого образЬuаruя - 18 часов (Приказ Министерства образования и

науки РФ от 22.12.2014 Nч l 601 );

- рuбоrпrпо" в возрасте до l 8 лет - согласно статье 92 тк рФ,

5.2. ts учрежденr" ,aпопоaу"ся следующие режимы рабочего времени:

5.2.1. ts отношении административно-управленческого персонала и других категории

работников - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье;

5.2,2. В отноuIеIIии специалистов IJeHTpa, связанных с обслуrrtиванием детей - рабочая

неделя по утвержденному граtрику.

5.3. Прололrпител",пос,ь 
' 

рабочего времени регламентируется производственным

кfulендарем, утверя{денным лиректороN,l I {eHTpa к,Д,оверие>,



6. I}рЕмя отдыхА

6.1. tsыходные дни: суббота и воскресенье для работников учреждения, работаlоrципl при

пятидневной рабочей ,aлепa, Дп" специмистов, работающих по утверждеltному графику

выходные: воскресенье. llоl]еделыlик,
6.2.ПривлеченИе работников, работаtощиХ при пятидLIевной рабочей неделе, к работе в

выходные и праздI]ичные дни произво]lится с их письменного согласия и по письменному

распоряжению работодателя в следуюцих случаях:

- для выполцения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ltоторых

зависи' " о-"п,й'']" nopno-o"- работа учреlкДения в целом или его отдельных

подразделении.
6.З. Перерыв на обед в организации устанавливается от 30 миrt, до l час, с 13 час, 00 мин,

согласно графику работы специалистов,

6.4. Еrкегодно до к15> декабря, предшествующего года, кРАБОТОДАТЕЛЬ> утверждает и

i:ilЁ;r#;"Н":,";:;;.;;;;;;,;";;;;;;;;" ,:l::1т:-"**о.""л."*,#::"#ý;о-::
;Ж;ilН;"";i*.,"й ;;;;;; ; r1oono1 a]; 111,1"1y,"р" :::т::ж,l"",;;,*
ii::;HНff ir"ffi "#ь;, ;;;;" й;;;;;;;,, для ис п ол нения в соответствии со ст. 1 22,

123 тк рФ.
6.5, В соответствии со статьей l15 тк рФ работникам учреждения предоставляется

ежегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск, продолжительностыо 28 календарных дней,

6.5.1. В .ооru.r.ruй'"о "rurо.й 
ззi TIt рФ и Постановлением Правительства РФ от

14,05,2015 года N9 46Ь' 
-,*"одuо,й 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим работникам

учреждения:
- социальномупедагогу;
- педагогу-психологу;
- у чител ю-ло гопедуi
- учителю-дефектологу;
- инструктору по физической культуре;

- педагогудополнительного образования,

6.5.2.Всоответ"'u"'.ост.101ТрУловогокоДексаРФиПриказомУчрежДенИяNs5/3.лсот
09.01.20l7 года предоставляется допоЛнительный оплачиваемый отпуск работникам с

ненормированным рабочим днем:
- директор - 14 капендарtлых д}iей (на основании трудового договора);

_ заместитель о"р.;;;;";; iоч"_""ои работе, заместитель директора по дхч _ 14

календарных днсй:
- .паuпо,Й бухгалтер - 14 календарных дней;

- ведущий Оух.алтф (по расчету заработной платы) - 14 календарных дней;

- завёдующий отделением - 14 календарных дней;

- водитель (спец.транспорта - газель) - 14 календарных дней;

- специалист по социальной работе - l4 кмендарных лней;

- медицинская сестра (в т.ч. старшая медицинская сестра) - 14 календарных днеи;

- медсестра,/Медбраi пО массажу - 14 календарных дней;

- инструктор ЛФК - 14 календарных дней;

- уборщи* слlжеб"",х поvещений - l4 каленларных дней,

6,6. В соответствии со статьей l22 ТК РФ право на использование отпуска за первыи год

работы возниКает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в

учреждении. t to aoarur"n",o сторон оплачиваемый о'гпуск работнику может быть предоставлен

и до истечения шести месяцев,

.Що истечения ,uaa," ","",u 
непрерывноЙ работы оплачиваемый отпуск по заявлению

работника должен быгь прелоставлеil:
- женщинам - перед оl,пуском lro беременttости и родам или непосредственно после

него:

работникам в возрасте до восемнадцати лет;



- работникаМ. усыновивU]лlN{ ребенка (детей) в возрасте до трех N,tесяцев;

- в других случаях, предусNlотренных tРедерапьны\{ законо\l,

6.7. По соглаIпепrl,о ,JЙу рабо,ни*оп'r " рuбо,олu",п,м еяtегодный оплачиваемый отпуск

может быть разделен nu .ruй-Ър" этом хотя бil одна из частей этого отпуска должна быть не

менее 14 калевдарных днеЙ,
отзыв работника из отпуска допускается только_с его согласия, Неиспользованная в связи

с этим часть отпуска MotKeT быть предоставлена "" ""б:l]_l1::::::1:: :;нхчю.отЗыва 
или

присоединена к отпускУ в последующий рабочий год в соответствии со cl, lZJ Ir\ r

6.8.ЧастЬ отпуска, np,"oi,uo,u" 28 календарных дней, по письменному заявлениIо

работника может быть заменена денеясной компенсацией,

замена отпуска о"""п*оfпо'пенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте

до 18 лет. а также работникам, занятым на тяжелых работах " 
p199:u} с вред}Iыми и (или)

опасными условиямИ труда. не допускается в соответствии со ст,126 ТК РФ,

6.g, Гlри увольнении рабоr'нику выплачивается деl]ежная компенсация за все

","","ilт"":;::;,.пъ,-т^ заявлениlо работника неиспользованные отпуска могут быть

предоставлены "rу a nn"n"oyo*"п' уЪопоп"нием (за исключением случаев увольнения за

""nourora 
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска,

llри предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового

договора по инициативе рuбоrнuпа .rО' РuбО'П"* ИМееТ ПРаВО ОТОЗВаТЬ ** 
:лТл'jл'11:,_:9

увольнении до дня начаJIа отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другои

РабОТНИК' л6лтлqтрпLстRям и ппчгим уважительным причинам работнИКУ ПО еГО
6.10. По семейным обстоятельствам и другим у

письменному заявлению MorKeT быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,

продоЛжитеЛЬностЬкоторогооПредеЛяеТсяпосоГлашениюмеждуработникомиработоДателеми
в других случаях согласно ст, 128 ТК РФ,

6.11. В стаж работы, даюций право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск

включается up.r, пр.оо".Й;;; ;" прЬсьбе работника.:тлускоjr.9::.:"_т.ол_т":- 
заработной

платы" если их общая продолжительность не превышает l4 календарных дней, а также время в

соответствии со ст. l21 ТК РФ,

7. оплАтА трудА

7.1, Оплата труда работников учреждения осущестtsляется в соответствии с Законом

Кмужской облас,ги.
7.2, Кроме окладов (ставок), с учетом доплат и надбавок в соответствии с согласованным с

ВышестояЩиморганоМшГатныМрасписаниеМ,ВуЧрежДеНиипроизводяТсяследУюЩиеВыплаТы:
7.2.1. tsыплать, ,йбuuоп, доплат, премий согласно кПоложению об оплате труда

работников кl'осударственного бюджетного учреждения Калуrrtской области кобнинский

реабилитаЦионныЙценТрДлядетейиподросТкоВсограниченнымиВозМожносТяМик,Д,оверие>.
7.з. ltри выполнении обязанностей временно отсутствующих работников производится

доплата к должностным окладам. Конкретный размер доплат, стимулирующих надбавок, премий

каrrцому работнику определяется приказоN,I кРАБОТОflАТЕЛЯ>,

7.4, Работа в выходные и нерабочие праздничные дilи оплачивается в порядке,

установлеlIном статьей 15] ТК РФ,
7,5.Заработная плата в учреждении выплачивается учреждением ежемесячно,

7.5.1 . iаработная плата за первуIо половину месяца - 20 числа текущего месяца,

7.5.2. Зарабо,гная плата за вторую половину месяца - 5 числа следуlощего месяца,

7.6'МатериальНаяПоN'lоЩЬВыПJIаЧИВаеТсяПриIiаЛиЧиИэконоМиисреДсТВпофондУ
оплаты труда, образовавшейся в ходе ",nonu,""o 

плана финансово-хозяйственной

деятельности, в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного

puan""u"", Учреrкдения, на основании личIlого заявления в размере до одного окJIада:

- в связИ с роя(дениеМ ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении);



- в случае смер,l,и родителеIi, детей, либо супруга (супруги) (на основании

свидетельстl]а о смерти и при предоставлении 
^"-11"*"::::",,,",",:,11,#:J"*ж.",];".'ельс,rва U UL'.Prrr , """ , ^";,::_ -",- 

-лл"о"п",Rе_ повлекшего за собой временную
- в случае несчастного случая на производстве, п(

условии предоставления обосновываr,"у.] a:y:":::;'-""'J""i} jБ;"#;;;;;;;;(припредоста_влениисвиде-tел,ь:::iл":i"т:}]

ооо-*riо#ir";#.Н;"ых препаратов при условии предоставления обосновывающих

документов;
- в иных случаях при tlрелос,гавлении oбocHoв"1":]:]1:,.1:j,l"yjj,l1",

;1"fir;:iTJir.i".J ir;,-nu ",n-o,'o"":1i:":i:;;:,"1';,xx1 :,"HT;,Tii,r;1:":

""u",,*',"' 
Ё|'iii';::"Е'Тi'Бi*";; ;;;;""' ,р:1,::1^:::::::"i:"#"#"аты отпуска:

:Нi,lixxoй;:;;;,;,,uч""по,о""io"J"ч:.:.:.т,::::j|;,::::,,1т,.lii}#л
;,ЪЧflТ "Hi.Нi 

; ;l;;;;;; ",й","."ч"" 
r.,,"" i 2 меся цев. расчетным пери одом для

определения отпускных буцет факr и чес-"О ll|.1lj_o"lll"j;;:;'i,";X1"#;lil;;;"a,a рабоiн,ка, """:"".,_"1,__:]l1б_:::"_:::,,:.т:l;,Е:,"j

""о,, 1iu"*:riiffТГ::llЪ#;Ъ:{ Ёi:"?,*::: я:::::т,,:Тж;:Н];J'" Ч}Ъ:Т;;
ili#, Jй;l;J,;,;;;;;u дп" rруоо.пособного населеrIия, установленного

oбnu"l.rO. 
При выделении бtоджетного финансирования размер заработной платы индексирует

в соответствии со ст. 1З4 тк рФ. Индексации подra*", базовая месячная тарифная ставка

работника,

S. ОХРАНА ТРУДА

потерю трудоспособности сотрудника;' - u 
-anyuu. 

гибели имущества сотрудника при

договору.
8.1,6 Работникам, работаIощим

специальную оцепку условий труда в

специальной оценке условий труда>,

8.1.7. Организовать контроль за состоянием

выполнением соглашения по охране труда,

пожаре, стихийном бедствии при

8.1. (РАБОТОДАТЕЛЬ) обязуется:

8.1,1. обеспечить строгое соблlодение на ка}кдом рабочем МеСте здоровьJх и безопасных

УсловийТруда,сооТВетстВующихтребоваtrия.u*о"ооu'.по...ваобохранетруда,уделяяособое
внимание безопасностИ ".о;;;;;"d; Для этих целей он систематически информирует каждого

работника о нормативных требьваниях,и условиях работы на его рабочем месте, а также о

фактическом состоянии ,"-"у,""""И, 
'"ф:|у::::л.aолжна 

содержать данные о фактическом

состоянии соблюдеllия треtэований к производственной среде, рех{има трУДа и отДыха, лЬГотаМ и

компенсациям, средствам ""д"ullду-"пой 
защиты, Соответствуtощая информация

"рй"""".ra" 
каждому работнику по его пр_осьбе,

8.1.2. ,Щля u..* no",]nuБ,i"* ,u рuбо,у п"ч проводить инструктаж по охране труда,

организовывать обучение б"зопuснь,м методам " 
np""l, uu,no,n"nu" работ и оказания первой

ПОМОЩИ ПОСТРаДаВШИМ' 
пбrluение пиII_ постчпающих на работу с вредными и/или опасными

8.1.3. обеспечивать обучение лиц, поступающI

УсЛоВияМитруДа'безопаснымМетодаМиприеМаМпо,попп.п""работсостаrкировкойнарабочем
месте и сдачей экзамеr,оulа npoooo", "* 

п'р"од,""*ое обучение по охране труда и проверку

знаний требований охраны труда в период раOо,гы,

8.1.4. Ооушествп"," й,ро"о ,о "o"o,n"* условий и охраны труда на рабочих местах, а

также за правильностьк) npu,bn"n" работниками средств индивидуальной и коллективнои

защиты.
8.1.5. Выдавать cBoeBpeмel]Ho и бесплатно работникам специальнуIо одехtду, обувь и

другие средствч u"д"""uу-iной защиты в соответствии Прилоrкением NЪ 1 к Коллективному

во вредных условиях труда, своевременно проводить

;;";;;;.r;r"-с ФЗ Ns 426-ФЗ от 28,12,2013 года ко

условий и охраны труда в подразделениях и За



8.1.8. Разработать инструкции по технике безопасности применительно к каждом},

пабочемч месту,' S.2. "РАБОТНИКИu 
обя зуются:

8.2.1. Соблrодать предусмотренные законодатеa::",," "
иными нормативными правовыми

охране
unrur" ,р.бо"uния в области охраны трУДа, ir ::Y_":;;!Т"iЁff"Н'iffi ##;""^;;;;"tr"з:::"",j*"#жн:"тrýЁ:

i i,l tlХ'ЖН T#:il'J ;J.H,";;;;;;; приемам выполнеl]ия работ п о

9,1 . Рабоr одател ь обязуется:

трудаl п\/тrпRопи-tеля или замецающее его лиЦО О ЛЮбОЙ

8.2.4. Непледленно извеIцать своего руководите,

*,r"*ii.l:о"Ё;:,_"jil;:",ж;i"J;,"J,J п,,?Ёъuо"..п"по," и периодические медицинские

обследованиЯ (Приказ M"nu",p""u здравоохранения и социмьного развития РФ от

12,04.2011 г, N 302Н -OU y,",p",i"*" п,рЪ*,И uр,дных и (или) опасных производственных

факторов и работ, np" u",поп",ии которых проводятся обязательные предварительные и

периодические пr.o"u"n,n"" oit',lo,po, iоО"п"ло"uния)>, cT,2'l З ТК РФ),

8,з. в организач", *.дu"r., и действует nu 
"ui"'Ъ'uо'* 

ПuuЫu* П:У_1]::л(ПО'"ССИЯ) ПО

охране труда ". 
по"о.r^u"rlпЁо ;]i'';;;"'" u",борпо,о представителя 

.,pyl!l|,o коллектива

или иного уполномоченно,о |uбо,пuпu," представительно ортаRа в количестве J человек,

9, JIьготы, гАрАнтии и компЕнсАции

onp.o.n."roп,t главой 26 ТК РФ,

1 0, зАклIочитЕльныв положЕния

10.1. Настояций коллективный договор вступает в силу с момента подписания его

сторонами на три года, Если по истечении установленного срока действия коллективного

договора ни оДна " "op*'-n" 
выступит "ii11:::g"-, 

по заклIочению нового коллективного

договора, то его действие продп'"u"" на следующий трехлетний период автоматически,

l0.2. Настоящий договор вступает в силу со о," пооп",u,"я и действует в течение всего

срока' 
--^А^i, lt. лтлппl] насТояtпего коллективного договора в него могуТ

10.3, По инициативе любой из cTopoli настояtцl

вноситься изменеllия и допоJlIIения, для чего назначаются коллективные переговоры, Изменения

и дополнения 
коллективного договора 

в течение срока его действия 
производяT 

ся только по

взаимномУ согласиlо в rloрядке, y"unoon,unon,, законодательством Российской Федерации для

3 i,i'3liiЁýJ"""l:':ý;;o.,"."Hoe социалъное,,,:::.""#т"хх,#х1l?"ff;:;fiн";

" ^"r.1;}L'?"',11'"1"J;;:,:;""нк,ъц::i;;;_у:::r:,,::_;х1""ххн:l}Jачислением 

и

:"*Т;#::#;Ъ"#;#; ;-,";Ы ""',"illт,1_";::,:х;:;;"т;1;J, т,lЁiii,,lхi;"Ji.l:"Ъ:3J;fl"JJ:"";Ж;;;;;';-Б*,й."*,__r::}.,,""::жж:,"iJ:;:н";

n,.,"];l j'"u|,,HЁ'i""""'lXl'""JJ;: jЦЁ;:_::,"тж:;}"н.Ёýж;т#;"т-iш;_J,
l.#.T:i}' fffrlo|ХЪl"trý:Н"^"J#;;;"",""ко"п.п.uч," 

предоставляIотся в порядке,

стоDонами колле кl ивltого

", рЪбоrп"по, в течение 10

его подписания.
10.5. Контроль за выполt]ением коллективного договора осуществляют обе стороны,

*""'iБ::ТОп,",попп"", 
настоящего коллективного j:::::::,, : "":,J#::ý 

его услови й

стороны коллективного oo,ouopu несут ответственность в 
"oo,u"",u"" 

с законодательством РФ,

10.7. Настоящий коллек,иuноiй договор направляется работодателем на уведомительную

регистрацию в соответствующий орган по труду,

его заклtочеliия,
10.4, Текст подписаrtного обеими

доведен (РАБОТОДАТЕЛЕМ> до кая{дого

договора должен быть

календарных дней после

8



ГIеречепь профессий
получение бесп.патно

ГБУ КО PLi <}{оверие> и

спецодежлы. сгtецобуви

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к коллектиI]ному договору на 2017-2020 гг,

дtrлжностей работниксlв, дающих право на

и другliх средств индивидуальной защиты

Ns: пункта.Щокумеrt,г-
сlбоснование
бесплатной
выдачи
спецодея(ды,
спецобуви и др.
сиз

количес,rвоСрок
Ilоски
(гол)

наил,леноваtrие
спецодежды.
спечобуви и

др.средств
индивидуа-,Iьной
защиты

наименование
профессии.
должности

п.2З
ГIрилоrкения

Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
09.12.20l4 г.

N,r 997н

KocTtoM для
защиты от общих
производственных
загрязнений и

механических
воздействий

Фар,rук из
полимерных
материаJ]ов с

нагрудником

Сапоги резиновые
с защитным
подноскоN{

Перчатки с
полимерным

11риказ
Министерства
труда и
социальной
зациты РФ от
09,12,20l4 г.

Nq 997н

!,о износа

KocTtoM дrя
зациты от обцих
производственllых
загрязнений и

механических
воздействий

Сапоги резиновые
с защитным
подноском

Перчатки с
полимерным
покрытием

Перчатки
резиновые или из

полимсрных
ма,l-ериапов

Щиток защитный
лиt(евой или очки
защи,гные

рабочий по
комплексному
обслуяtиваrtию
здания

п.135
Прилолtения



Срелство
ltндивl,tJr,апьнойt
зациты органов
дыхания

п. 1l
Приложения

п. 1

Приложения

ГIриказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
09.12.2014 г.

Ns 997н

Приказ
министерства
трула и

социапьной
заrциты РФ от
22.06.2009 г.

Np 357н
дежурные

l

Костюм для
защиты от общих
производствеrIных
загрязнений и

механических
воздейс,гвий

Перчатки с
тоqечным
покрьiтием

Перча,rки

резиновые или из

полимерных
N{атериалов

жилет сигнмьный
2 класса защиты

Водитель

п. l71
Прилояtения

Приказ
Министерства
труда и
социальной
заrциты РФ от
09.12.2014 г.

Nq 997н

Костюм (или
халат) для защиты
от общих
производственных
загрязнений и

механических
воздействий

Перчатки с

полимерным
llокрьгl,ием

Перчатки
резиновые или из
полимерных

Уборпrик
слуlкебных
помещений

Приказ
министерства
здравоохранения
СССР от
29.01.1988 г.

N9 65

Халат
хлопчатобумажный

колпак или
косынка
хлопчаr,обумаrкные

Врач

Старшая
медсестра

Медсестра

Медсестра по
массах(у

п. 1

Прилоrкения
N92

.Щиректор ГБУ КО PI { к[оверие> С.Н.,Щробышева

l0



(Доверие))

С.Н. Дробышева
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