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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Стороны  и назначение коллективного  договора 

Сторонами  настоящего коллективного  договора являются:  

директор Муниципального бюджетного учреждения культуры  Москаленского 

муниципального района Омской области «Москаленская районная библиотека» (МБУК 

«Москаленская РБ») Королева Татьяна Александровна, именуемый  далее "Работодатель", 

и работники МБУК «Москаленская РБ» в лице  профорга МБУК «Москаленская РБ» 

Худорожко Ольги Павловны, председателя профсоюзного комитета объединенной 

организации первичных профсоюзных организаций работников культуры  

Голубевой Тамары Брониславны. 

Настоящий коллективный  договор является  правовым  актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения  в  Учреждении  и  заключаемый работниками и  

Работодателем   на  основе  согласования  взаимных  интересов   сторон. 

 

1.2. Предмет коллективного договора 

Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные положения  об условиях  труда  и  его  оплате, социальном  и жилищно-

бытовом обслуживании  работников Учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые  

Работодателем. 

 

1.3. Основные  принципы заключения коллективного  договора 

1.3.1. Настоящий коллективный  договор  разработан и заключен  равноправными  

сторонами  добровольно  на  основе  соблюдения  норм законодательства, полномочности  

представителей  сторон, свободы  обсуждения  и  решения  вопросов, составляющих  его  

содержание, и реальности  обеспечения  принятых обязательств. Коллективный  договор 

заключен в  соответствии  с Трудовым  кодексом Российской  Федерации, Законом  

Российской  Федерации "О коллективных  договорах  и соглашениях", другими  

правовыми  нормативными  актами, регулирующими  трудовые  отношения. 

1.3.2. По  согласованию  сторон  в коллективный  договор  могут  вноситься 

изменения  и дополнения.  Пересмотр положений настоящего коллективного договора не  

может  приводить к ухудшению социально-экономического положения любого  работника  

организации. 

1.3.3. Стороны подтверждают обязательность  исполнения настоящего 

коллективного договора. Ни одна  из  сторон  договора  не  может в  течение  срока  его  

действия   в  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых  на  себя 

обязательств. 

 

1.4. Сфера  и срок действия коллективного договора 

1.4.1. Действие  коллективного договора распространяется на всех работников  

Учреждения.  

1.4.2.Стороны  пришли  к  соглашению, что  настоящий  коллективный  договор  

заключается  сроком   на  3  года  и вступает  в  силу   со  дня   его  подписания.   

 1.4.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.4.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.4.5. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.4.6. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 



1.4.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 

1.5. Общие  обязательства   Работодателя  и  профсоюзного комитета 

1.5.1. Работодатель  признает, что  профсоюзный  комитет является  полномочным  

представителем всех  работников  Учреждения, поскольку  он  уполномочен  общим  

собранием   работников Учреждения, представлять  их  интересы  в коллективных 

переговорах о социально-трудовых  отношениях; осуществлять  представительство  и 

защиту  прав  при обращениях  работников в судебные  органы. 

1.5.2. Стороны  договорились, что  в  период действия коллективного договора, при  

условии выполнения Работодателем его  обязательств, работники  не  выдвигают  новых  

требований  по социально-трудовым вопросам и не  используют в  качестве  средств 

давления  на Работодателя приостановлением  работы (забастовки). В случае  нарушения  

этого обязательства  работниками Работодатель вправе  применить  к её  участникам 

меры, предусмотренные для  нарушителей трудовой  дисциплины.  

1.5.3. Работодатель  и  уполномоченные  им  лица  за нарушение  или невыполнение 

коллективного  договора несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации.  

1.5.4. Коллективным  договором признается  обязанность  Работодателя и 

профсоюзного  комитета  на  основе  делового  сотрудничества обеспечить  решение  

главных  задач организации:   

1) повышения эффективности  и качества работы  всех  подразделений;   

2) внедрения  внутрихозяйственного  расчета; 

3) совершенствования  нормирования,  организации и оплаты труда; 

4) получения  максимальной  прибыли  от  хозяйственной  деятельности  организации  

и на  этой  основе – удовлетворения  социальных и  экономических  интересов  

работников. 

1.5.5. Стороны  обязуются рассматривать не  реже  одного раза  в  полугодие  на  

совместных  заседаниях представителей  Работодателя  и  профсоюзного комитета итоги  

работы  Учреждения и  перспективы его развития.  

1.5.6. Работодатель  обязуется  довести   текст коллективного  договора до  сведения  

всех  работников  в  течение  10  дней  после  его  подписания. 

Профсоюзный  комитет  обязуется  разъяснять  работникам  положения  

коллективного  договора,  содействовать  реализации  их  прав,  основанных  на  трудовом  

законодательстве  и   коллективном  договоре. 

1.5.7. Затраты,  связанные  с  выполнением  коллективного  договора, 

осуществляются  за  счет средств Учреждения  в  соответствии с законодательством 

Российской  Федерации.  

 

 1.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых Работодателем  по согласованию с профкомом 

1) Правила внутреннего трудового распорядка  работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской области 

«Москаленская районная библиотека». 

2) Штатное расписание работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная 

библиотека». 

3) Положение об оплате труда  работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская 

районная библиотека». 

4) Положение об оценке эффективности деятельности специалистов муниципального 

бюджетного учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской 

области «Москаленская районная библиотека». 



 5) Перечень должностных инструкций работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской области 

«Москаленская районная библиотека». 

6) Перечень инструкций по охране труда и безопасности для работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской 

области «Москаленская районная библиотека». 

7) Перечень профессий, должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, моющими и другими средствами индивидуальной защиты. 

8) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

9) Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой 

квалификационной группы по электробезопасности.  

10) Положение о дополнительных (платных) услугах по основным видам деятельности, 

предоставляемых населению муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная 

библиотека». 

11) Перечень дополнительных (платных) услуг по основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры Москаленского муниципального 

района Омской области «Москаленская районная библиотека». 

12)Положение о защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская 

районная библиотека». 

13)Положение по делопроизводству в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная 

библиотека». 

14) Положение о комиссии по проверке знаний требований по охране труда в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры Москаленского муниципального 

района Омской области «Москаленская районная библиотека». 

15) Положение о комиссии по социальному страхованию в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры Москаленского муниципального района Омской области 

«Москаленская районная библиотека». 

 

2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Заключение   трудового  договора 

2.1.1. Прием  на  работу  осуществляется  путем  заключения  с  работником 

трудового  договора.  Стороны  исходят  из  того, что трудовой договор  является 

соглашением  между Работодателем и работником, в соответствии с которым:  

Работодатель обязуется:  

- предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции 

(специальности, квалификации или  должности),  обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом  Российской  Федерации и настоящим 

коллективным договором;   

- своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;  

Работник обязуется:  

- лично выполнять трудовую  функцию, определенную трудовым  договором;  

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка.  

2.1.2. Трудовой  договор  заключается  только  в  письменной  форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем  и  работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. 

Наименования должностей, специальностей или профессий в  трудовом  договоре  

должны соответствовать наименованиям, указанным в Общероссийском  классификаторе 

профессий рабочих  и  должностей  служащих,  утвержденном  постановлением  

Правительства Российской Федерации. 



2.1.3. При заключении трудового договора с  работником Работодатель заводит 

личное дело данного работника. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник представляет личное заявление 

и документы согласно требованиям «Правил внутреннего трудового распорядка 

работников». 

2.1.5. Трудовые   договоры заключаются:   

- на  неопределенный  срок; 

- на определенный срок  - не более  пяти  лет  (срочный  трудовой  договор). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.1.6. Стороны  согласились  с  тем, что срочный трудовой договор заключается в  

следующих  случаях: 

1) для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

2) на  время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных 

работ; 

3) для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий и  

других чрезвычайных обстоятельств; 

4) для проведения  реконструкции, монтажных, пусконаладочных и т.п. работ; 

5)  с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

6) с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного 

характера; 

7) с руководителем подразделения, заместителями руководителя; 

8) в  других  случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового  кодекса РФ.  

Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока 

трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.1.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

Работодателем   или  со дня фактического допущения работника к работе с разрешения  

Работодателя. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин, то трудовой договор аннулируется. 

Если  работник   фактически  приступил  к работе  без  оформления  трудового  

договора с  разрешения Работодателя,  то Работодатель обязан оформить трудовой 

договор   с  работником в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического  

начала работы. 

2.1.8. Стороны  пришли  к  соглашению, что  Работодатель  имеет  право:   

1) вносить  изменения  в  трудовой  договор  только  с  письменного  согласия  

работника в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом; 

2) переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в случаях  производственной необходимости, установленных Трудовым  

кодексом, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе;  

        2.1.9. Работодатель  обязан  перевести  работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья,  с  его  согласия. 

       2.1.10. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда, при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции. 

        Изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 



        О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73,162 

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

        Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 2.1.11. При заключении трудового договора, работник должен ознакомиться с 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, приказом под роспись; получить вводной инструктаж по охране труда, 

противопожарной безопасности с регистрацией согласно законоположения об охране 

труда. 

 

2.2.  Расторжение трудового договора 

2.2.1. Прекращение Трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.2.2. Трудовой  договор может  быть  расторгнут: 

- по соглашению сторон трудового договора; 

- по инициативе  работника;  

- по инициативе  Работодателя; 

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  работника  и  Работодателя. 

2.2.3. Трудовой  договор по соглашению сторон трудового договора может  быть  

расторгнут  в  любое  время. 

2.2.4. Работник имеет право  расторгнуть трудовой договор  по  своей  инициативе 

(собственному  желанию), предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две 

недели. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.2.5. Работодатель  имеет  право   расторгнуть трудовой договор по  своей  

инициативе  в случаях согласно Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.6. Работодатель не имеет  права  уволить работника по своей инициативе  (за 

исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в очередном  оплачиваемом  отпуске. 

2.2.7. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли   работника   и  Работодателя: 

1) призыв работника на военную службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) не избрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда; 

5) признание работника нетрудоспособным, в соответствии с медицинским  

заключением; 

6) смерть работника. 

2.2.8. Расторжение трудового  договора с работником, состоящим членом  

профсоюза,   по  инициативе Работодателя производится с  учетом  мотивированного 

мнения профсоюзного  комитета. 

2.2.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи с 

сокращения штата, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом 

мнения профсоюзного комитета (ст. 373ТК РФ). 

 



2.3. Высвобождение  работников  и  содействие  их  трудоустройству 

2.3.1. Работодатель  обязуется: 

1) осуществлять  массовое высвобождение  работников только  при наличии 

социально-экономического  обоснования  и  с учетом  мнения  профсоюзного  комитета; 

2) представлять профсоюзному  комитету организации проект  приказа о 

предстоящем  массовом  высвобождении  работников  и  предложения по  их  

трудоустройству за 3 месяца до  наступления  события; 

3) информировать территориальный орган  службы  занятости  о количестве и  сроках   

предстоящего  массового  высвобождения  работников за 3 месяца до  наступления  

события; организовать взаимодействие  с территориальным органом  службы  занятости  

по  непрерывному  обеспечению  высвобождаемых  работников  информацией о 

возможности трудоустройства; 

4) осуществлять персональное  предупреждение работников  о предстоящем  

высвобождении по  сокращению  штата  или  численности за 2   месяца до  наступления  

события. Работодатель  имеет  право  расторгнуть трудовой договор, с письменного  

согласия  работника, без  предупреждения  об  увольнении  за  2  месяца с  одновременной  

выплатой работнику дополнительной  компенсации  в  размере  двухмесячного  среднего  

заработка; 

2.3.2. Работники имеют  право  обратиться  с  запросом о  проверке правомерности 

их высвобождения по  сокращению  штата  или  численности в профсоюзный  комитет, 

государственную  инспекцию  труда, суд. 

2.3.3. При смене собственника имущества учреждения сокращение численности или 

штата работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения  трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 

 

2.4. Социальные  гарантии  высвобождаемым  работникам и членам  их  семей 

2.4.1. Работодатель обязуется предоставлять  преимущественное  право  оставления  

на  работе  при сокращении  штата  или  численности: 

1) работникам  с более  высокой  производительностью  труда  или  квалификацией; 

2) семейным  работникам  - при наличии двух или более иждивенцев;  

3) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

4) работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

5) инвалидам боевых действий по защите Отечества;  

6) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без 

отрыва от работы; 

         7) работникам  предпенсионного  возраста (за два  или  менее  года  до пенсии); 

8) работникам,  проработавшим  в  данной  организации  свыше 10 лет; 

9) молодым  работникам,  имеющим  общий  трудовой  стаж  менее  одного  года. 

2.4.2. Работодатель обязуется:  

1) финансировать  из  средств учреждения переподготовку работников, 

высвобождаемых по  сокращению  штата  или  численности, если они  не  проходили  

повышение  квалификации в  течение  двух лет, предшествующих высвобождению; 

2) обратиться  в территориальный орган  службы  занятости  с  ходатайством об 

оформлении на досрочную пенсию работников, уволенных за два  или  менее  года  до 

пенсии; 

3) осуществлять выплату  дополнительного  выходного  пособия  в  размере  одного 

минимального   размера  оплаты  труда высвобождаемым по  сокращению  штата  или  

численности работникам, получившим  трудовое  увечье  в  данном  учреждении;   

        4) в первоочередном  порядке трудоустраивать на  свободные  рабочие  места лиц, 

ранее уволенных  из учреждения по  сокращению  штата  или  численности.  

 

 



2.5. Профессиональная подготовка,  переподготовка и  повышение  квалификации  

кадров 

2.5.1. Работодатель обязуется:   

1) осуществлять профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  

работников в  соответствии с планом подготовки  кадров БОУ СПО Омской области 

«Омский библиотечный техникум», БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и 

искусства»;   

2) обеспечить повышение квалификации  каждого  работника  не  реже  одного  раза  

в  5 лет.  

При  направлении  Работодателем  работника  для  повышения  квалификации  за  

ним  сохраняются   место  работы  (должность)  и  средняя  зарплата   по  основному  

месту работы, производится  оплата  командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,  

которые  предусмотрены  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки; 

3) организовывать проведение аттестации  работников в соответствии с Положением 

о порядке аттестации  работников и по её результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификации разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии. 

2.5.2. Работник обязан: 

1) повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет; 

2) проходить аттестацию не реже одного раза в пять лет. 

 

3.  РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 

3.1. Регулирование  рабочего  времени в  Учреждении  осуществляется 

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.  

3.2. Нормальная  продолжительность рабочего дня   8  часов. 

Продолжительность ежедневной работы   для  отдельных   категорий  работников,  

время начала  и  окончания  работы,  время  перерывов  в  работе  определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка Учреждения. 

3.3. Работодатель обязан по письменной просьбе устанавливать неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю:   

1) беременным женщинам;  

2) одному из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка 

- инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

3) лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час  для всех  работников. 

3.5. В случаях предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, должностными обязанностями, допускаются только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

3.6. Стороны пришли к соглашению, что отдельным работникам может 

устанавливаться ненормированный рабочий день. По распоряжению Работодателя эти 

работники при необходимости эпизодически могут  привлекаться к выполнению работы 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени без их согласия. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий 

день, указан в Перечне должностей работников с ненормированным рабочим днем. 



3.7. В случае производственной необходимости Работодатель переводит работника 

на срок до 1 месяца на необусловленную трудовым договором работу с оплатой труда 

среднего заработка основной работы. В случае письменного согласия работник может 

быть переведен на более длительный срок (ст. 74 ТК РФ). 

3.8. В выходные и нерабочие, праздничные дни в Учреждении вводится дежурство 

для оперативного решения возникающих неотложных производственных вопросов. К 

дежурству привлекаются руководители и специалисты в соответствии с графиком, 

утвержденным Работодателем. 

 

4. ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

4.1. В  течение  ежедневной  работы (смены) работникам предоставляется  перерыв 

для  отдыха и питания, который  в  рабочее  время не  включается.   Время  начала  и  

окончания  перерыва для  отдыха и питания определяется   Правилами  внутреннего  

трудового  распорядка организации.  

4.2. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. На 

производственных, где приостановка работы в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим условиям выходные дни предоставляются в различные дни 

недели предоставляются по графику, согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка Учреждения.  

4.3. Нерабочими   праздничными днями в Российской Федерации являются: 

       1,2,3,4,5  января –  Новогодние каникулы;  

       7 января – Рождество Христово; 

       23 февраля – День защитника Отечества;  

       8 марта – Международный женский день; 

       1 Мая  – День  Весны и Труда; 

       9 мая – День Победы; 

       12 июня – День России; 

       4 ноября – День народного единства. 

4.4. Работнику, работающему в выходной или нерабочий праздничный день, 

выходной предоставляется по заявлению, в удобное для него время. 

4.5. Не рабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 122ТК РФ). 

       Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее 3-х календарных 

дней. 

4.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

1) время фактической работы; 

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы; 

3) время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе. 

4.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

1) время отсутствия работника на работе без уважительных причин; 

2) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  лет; 

3) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы продолжительностью более четырнадцати  календарных дней. 

4.9. Работодатель   обязан   предоставить  работнику по его заявлению оплачиваемый 

отпуск  за первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

Учреждении.  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск за первый 

год работы по заявлению предоставляется: 



1) женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

2) работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка  в возрасте до трех месяцев. 

4.10. По соглашению между Работодателем  и  работником  отпуск за второй и 

последующие годы работы предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в 

Учреждении. 

4.11. Стороны пришли к соглашению о том, что время  и  очередность  

предоставления ежегодных отпусков   определяются графиками отпусков. График   

отпусков  на  следующий  год утверждается   Работодателем  с  учетом  мнения 

профсоюзного  комитета за 2 недели до наступления нового года и доводится  до  

сведения  всех  работников  Учреждения.   

4.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается автоматически в случаях  

временной нетрудоспособности работника, а также исполнения работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. Работник  обязан  

известить  Работодателя о продлении  отпуска. 

4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и Работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.14. Запрещается  непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

4.15. Часть отпуска (основного  и  дополнительного), превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника и  с  согласия  Работодателя  может быть 

заменена денежной компенсацией. 

4.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные им отпуска ко  дню  увольнения,  независимо от  того,  какова  их  

общая  продолжительность и по  каким  основаниям  прекращается  трудовой  договор. 

4.17. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

4.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

4.19. Стороны  согласились  с  тем,  что по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, помимо  случаев,  предусмотренных в статье 128 ТК РФ,  

работнику по его письменному заявлению может  предоставляться отпуск без сохранения 

заработной платы, в  случаях: 

1) родителям  при бракосочетании детей  -  до 5 дней;  

2) в связи с переездом на  новое  место  жительства -  до 5 дней;  

3) в связи с проводами сына  в  армию -  до 3 дней;  

4) в  других  случаях     -   по  договоренности между  работником  и  Работодателем  

на  любой  срок. 

4.20. Предоставление  отпусков без сохранения заработной платы, независимо  от  их  

назначения  и  продолжительности  оформляется  приказом   (распоряжением)  

Работодателя.  Работник  в  любое  время  может  прервать свой отпуск  без сохранения 

заработной платы  и   выйти  на  работу,  поставив  об  этом  в  известность  Работодателя.  

                                                    

5. ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Руководителям учреждений, их заместителям должностной оклад устанавливается 

в порядке, установленном пунктом 3 Положения об отраслевых системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Москаленского муниципального района Омской 

области, работников подведомственной сферы отдела по делам молодежи Москаленского 

муниципального района Омской области утвержденного Решением Совета Москаленского 



муниципального района Омской области от 28.10.2008 года № 49 «О поэтапном введении 

отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Москаленского муниципального района Омской области, работников подведомственной 

сферы отдела по делам молодежи Москаленского муниципального района Омской 

области». 

5.2. Минимальный размер оплаты труда в организации устанавливается в соответствии  

с Федеральным законом. В минимальный размер оплаты труда включаются доплаты, 

надбавки, премии и другие поощрительные выплаты. Месячная заработная плата 

работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного настоящим договором 

минимального размера оплаты труда. 

5.3. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, 

предусмотренных Трудовым кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления,  

расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за месяц, 

предшествующий моменту выплаты. 

5.4. Средний дневной заработок  для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

использованные отпуска,  исчисляется за последние 12 календарных месяцев делением 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 

календарных дней). 

5.5. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц 1 и 18 числа 

каждого месяца либо по заявлению работника перечисляется  на его лицевой счет в банке. 

5.6. Удержание из заработной платы работника производится только в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и Федеральным законом. Общий размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 50 % заработной 

платы, причитающейся работнику. 

5.7. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

5.8. В соответствии с законодательством РФ, формы и системы оплаты труда 

работников, виды и размеры надбавок,  доплат и других выплат стимулирующего 

характера, а также структура и штаты устанавливаются организацией самостоятельно в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. 

5.9. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам Учреждения 

производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы дающего право 

на получение этой надбавки в следующих размерах: 

5  процентов должностного оклада при стаже работы от 1 года до 3 лет; 

10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 5 лет; 

15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет; 

20 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 10 лет. 

     5.10.Надбавка за работу в сельских  поселениях назначается работникам,  

осуществляющим  профессиональную деятельность по должностям руководителей, 

специалистов и служащих в учреждениях, расположенных в границах муниципальных 

образований  Омской области, которые Законом Омской области «О границах и статусе  

муниципальных образований Омской области» наделены статусом сельского поселения. 

Предельный размер надбавки за работу в сельских поселениях составляет 20 %  

должностного оклада. 

   Надбавка за работу в сельских поселениях выплачивается ежемесячно.  

   Надбавка за работу в городских поселениях назначается работникам,                       

осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, 

специалистов, и служащих в учреждениях, расположенных в границах муниципальных 

образований Омской области, которые Законом Омской области «О границах и статусе 

муниципальных образований Омской области» наделены статусом городского поселения. 

Предельный размер надбавки за работу в городских поселениях составляет 20 % 

должностного оклада. 



              Надбавка за работу в городских поселениях выплачивается ежемесячно. 

     5.11. Работодатель устанавливает отдельным работникам надбавки, премии к              

должностным окладам за высокие творческие и производственные достижения в  работе    

согласно Положения об оплате труда руководителей и заместителей руководителей  

муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры 

администрации Москаленского муниципального района Омской области. 

      5.12. Работодатель оказывает материальную помощь работникам Учреждения за счет 

экономии фонда оплаты труда на текущий год. 

 

6. ГАРАНТИИ  И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Стороны  пришли  к  соглашению, что  Работодатель обеспечивает  выполнение  

следующих гарантий   и компенсаций: 

1) выплату работнику пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  соответствии  

с  федеральным  законом; 

2) перевод работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, на другую работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При  переводе  работника  на  нижеоплачиваемую  работу за  ним  

сохраняется   средний  заработок  в  течение  одного  месяца  со  дня  перевода,  а  при  

переводе  в  связи  с трудовым  увечьем, профессиональным  заболеванием или  другим  

повреждением  здоровья,  связанным  с  работой,  - до  установления  стойкой  утраты  

профессиональной  трудоспособности  либо  до  выздоровления  работника; 

3) выплату работникам выходного  пособия  в  размере  двухнедельного  среднего 

заработка при расторжении  с ними трудового  договора в связи  с:  

- призывом на военную службу; 

- восстановлением  на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- при увольнении работника в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ст. 83 

ТК РФ);  

4) освобождение  работника  от  работы с  сохранением места работы  (должности)  

на  время  исполнения  им государственных  или  общественных  обязанностей в  случаях, 

если  в соответствии  с  федеральным  законом  эти  обязанности должны  исполняться  в 

рабочее  время. Компенсацию  за  время исполнения этих  обязанностей  выплачивают 

работнику государственный  орган  или  общественные  объединения; 

6.2. При  направлении  работника  в  служебную  командировку  ему  сохраняется  

рабочее  место (должность)  и  средний  заработок, а  также  возмещаются расходы, 

связанные со служебной  командировкой, в  размерах  установленных  Правительством  

Российской  Федерации.  

6.3. При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией  организации, 

сокращением  численности  или  штата работнику  выплачивается  выходное  пособие  в  

размере  среднего  месячного  заработка, а также за  ним  сохраняется средний  месячный  

заработок не  период  трудоустройства,  но  не  более  двух  месяцев  со  дня  увольнения 

(с зачетом  выходного  пособия).  В исключительных  случаях средний  месячный  

заработок сохраняется за  уволенным  работником в  течение  третьего  месяца со  дня  

увольнения  по  решению органа  службы  занятости  населения  при  условии, если  в  

двухнедельный  срок  после увольнения работник  обратился  в  этот  орган  и  не  был  им  

трудоустроен. 

6.4. Работникам, совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных 

учреждениях профессионального образования имеющих  государственную  

аккредитацию,  устанавливаются  гарантии  и  компенсации  в  соответствии  со  статьями 

173, 174, 175, 176 Трудового  кодекса  Российской  Федерации.  

Работникам, совмещающим  работу  с  обучением  в не имеющих  государственной  

аккредитации  образовательных  учреждениях,  устанавливаются  гарантии  и  

компенсации  в   половинном  размере,  предусмотренных статьями 173, 174, 175, 176 

Трудового  кодекса  Российской  Федерации. 

Стороны договорились, что Работодатель: 

Ведёт учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  



Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

 

7.ОХРАНА  ТРУДА 

7.1. Стороны Договора рассматривают охрану жизни и здоровья сотрудников МБУК 

«Москаленская РБ», как наиболее приоритетные по отношению к результатам 

производственной деятельности и безусловно исполняют все действующие 

законодательные акты Российской Федерации по охране труда и технике безопасности. 

7.2. Работодатель в соответствии статей раздела X Трудового кодекса Российской 

Федерации обязуется: 

7.2.1. Своевременно формировать средства на охрану труда и информировать 

профком и коллектив о расходовании средств на охрану труда. Обеспечить организацию 

надзора за состоянием производственных зданий и сооружений. 

7.2.2. Обеспечить проведение инструктажей в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

7.2.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         7.2.4. Провести обучение и проверку знаний требований охраны труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

         7.2.5.Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

         7.2.6.Обеспечить разработку (пересмотр действующих) и утверждение, с учетом 

мнения профсоюзного комитета; инструкций по охране труда по профессиям и видам 

работ согласно «Положения о пересмотре инструкций». 

         7.2.7.Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров. 

         7.2.8.Обеспечить прохождение периодических медицинских осмотров работников.  

         7.2.9.Обеспечить выдачу работникам специальной одежды,  специальной обуви, 

индивидуальных средств защиты. 

         7.2.10.Устанавливать по  просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда. 

         7.2.11.Исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет. 

         7.2.12.Обеспечить расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом и 

иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

         7.2.13.Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, содержащих нормы трудового 

права, органов Фонда социального страхования РФ в целях проведения проверок условий 

и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве. 

         7.2.14.Обеспечить проведение аттестации  рабочих  мест по условиям труда. 

         7.2.15.Выполнять предписание должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства в установленные Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами сроки. 

         7.2.16.Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

         7.2.17.Всех работников Учреждения при заключении трудового соглашения и 

периодически при проведении инструктажей информировать о состоянии условий и 

охраны труда на рабочем месте, о полагающихся работникам средствах индивидуальной 

защиты, специальной одежде, специальной обуви.  

         7.3.В области охраны труда Работодатель (администрации) и профсоюзный комитет 

обязуется: 

         7.3.1.Организовать контроль за состоянием условий  охраны труда в подразделениях 

и выполнением мероприятий по охране труда. 



         7.3.2.Ежемесячно рассматривать на совместных заседаниях по охране труда вопросы 

выполнения мероприятий по охране труда и информировать работников о принимаемых 

мерах в этой области. 

         7.4. Работники предприятия в области охраны труда обязуются: 

         7.4.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами, правами и 

инструкциями по охране труда. 

         7.4.2.Правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты. 

         7.4.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

         7.4.4.Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния своего здоровья, о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

         8.1.Работодатель обязуется заключить договор страхования работников от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

         8.2.Администрация и профсоюзный комитет при содействии органов местного 

самоуправления обязуются обеспечить договоренность с лечебным учреждением по 

организации профилактических медосмотров, и их прохождение согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

         8.3. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

работниками организации один раз в год диспансеризации. 

          8.4.При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

          8.5.При повреждении здоровья при несчастном случае на производстве 

Работодатель оказывает дополнительно работнику материальную помощь на 

медицинскую реабилитацию.   

          8.6.При выходе на пенсию по инвалидности, по старости Работодатель выделяет 

единовременное пособие в размере средней заработной платы за счет экономии средств 

отрасли.  

                        

9. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  И  ЛЬГОТЫ 

          9. Стороны договорились о том, что: 

          9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых  и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

          9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

          9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

(с предварительного согласия) профкома. 

          9.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников в размере 0,1%, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

          9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 



         9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренным 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

         9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

         9.8.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации  работников,  аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ) 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ) 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ) 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ) 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ) 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).  

         9.9. Предоставлять бывшим военнослужащим, принимавшим участие в вооруженных 

конфликтах, право в первоочередном порядке пройти переобучение и повышение 

квалификации, а также преимущественное право на сохранение рабочего места при 

сокращении численности. 

         9.10. Своевременно оформить пенсионное пособие работникам, имеющих право на 

пенсию по возрасту (по старости). 

          9.11. Выплачивать единовременную материальную помощь: 

- работникам, уходящим на пенсию по старости (выслуге лет); 

- работникам, призванным в ряды Российской Армии; 

- лицам, уволенным из рядов Российской Армии и вернувшимся в организацию. 

 

10. ПРАВА  И  ГАРАНТИИ   ДЛЯ  ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 10.1. Работодатель обязуется:  

1) строить  свои  взаимоотношения, с   профсоюзной  организацией  руководствуясь  

требованиями Трудового  кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации  

"О профессиональных  союзах, их  правах и гарантиях  деятельности", а также настоящим  

коллективным договором; 

2) предоставлять  профсоюзному  комитету необходимую  информацию  по  любым  

вопросам  трудовых  отношений  и  социально-экономическому  развитию  организации; 

3) включать  представителей профсоюзного  комитета в  состав выборных  органов 

организации, комиссий по реорганизации  или  ликвидации организации, по  аттестации 

работников  и  рабочих  мест; 

4) перечислять на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников одновременно  с выдачей заработной  платы при наличии 

письменных заявлений от  работников в размере 0,1%;  

5) в недельный срок с момента получения от  профсоюзного  комитета  

представления о выявленных нарушениях  трудового  законодательства  принять  меры  к  

устранению этих  нарушений  и  сообщить профсоюзному  комитету  о  результатах; 

6) безвозмездно предоставлять профсоюзному  комитету организации 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение для проведения 

заседаний, хранения документации, оргтехнику, средства связи,  а также  возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7) предоставлять в  бесплатное пользование профсоюзному комитету помещения и 

другие объекты, необходимые для организации отдыха, ведения культурно – 



просветительной,  физкультурно - оздоровительной работы с работниками и членами их 

семей;   

 10.2. Профсоюзный  комитет обязуется: 

1) проводить профсоюзные  собрания (конференции) в  рабочее  время только  по  

согласованию  с  работодателем;  

2) осуществлять  контроль  за  соблюдением  законодательства  о  труде и 

профсоюзах, участвовать в определении основных  направлений  социального  развития  

коллектива с учетом  нужд  и  потребностей, вступать  в  переговоры   с работодателем  по  

существу возникающих  социально-трудовых конфликтов; 

3) содействовать  реализации  настоящего  коллективного договора, осуществлению 

согласованных мероприятий, направленных  на  реализацию и защиту социально-

трудовых прав работников; 

4) разрешать конфликтные  ситуации путем  переговоров  и достижения  

компромиссов  с  Работодателем.  

 10.3. Стороны  договорились  о  том,  что: 

1) увольнение по инициативе работодателя в  связи с сокращением  численности  или  

штата  работников организации; состоянием  здоровья в  соответствии с  медицинским  

заключением; недостаточной  квалификацией, подтвержденной результатами  аттестации; 

неоднократным неисполнением  работником  без  уважительных  причин  трудовых  

обязанностей, если  он имеет  дисциплинарное  взыскание, руководителей (их 

заместителей) выборных профсоюзных органов организации, ее структурных 

подразделений, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа; 

2) члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

организации, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзами конференций, а также для участия в работе их выборных органов  с  

сохранением  средней  заработной  платы  по  месту  работы;  

3) увольнение  по  инициативе Работодателя  лиц, избиравшихся  в  состав 

профсоюзных органов, не  допускается  в  течение двух лет  после окончания  выборных  

полномочий, кроме  случаев полной  ликвидации организации; 

4) работники, избранные  в  состав профсоюзных органов и не освобожденные  от 

производственной  работы, не могут быть  переведены на  другую  работу, подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, уволены  по  инициативе  работодателя без  

предварительного  согласия профсоюзного органа, членами  которого  они  являются, а 

председатель профсоюзного органа  - без  согласия  вышестоящего профсоюзного органа. 

 

11.  КОНТРОЛЬ ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон. 

 11. Стороны договорились, что: 

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников один раз в полугодие 

 11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения-забастовки. 



11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством 

 11.7. Настоящий коллективный договор действует в течении трех лет со дня 

подписания. 

 11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

два месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

12 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

          12.1.  Коллективный  договор  в течение  7  дней   со  дня  подписания  направляется    

Работодателем    на  уведомительную  регистрацию в  соответствующий  орган  по  труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

 12.2. Настоящий коллективный  договор  разработан  в  соответствии  с  Трудовым  

кодексом   Российской  Федерации,  законами Российской  Федерации "О  коллективных  

договорах  и  соглашениях", "О профессиональных  союзах, их  правах и гарантиях  

деятельности", "О порядке  разрешения  коллективных   трудовых  споров".   

 12.3. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 

на срок более 3 лет. 

 12.4. В соответствии с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 

актами в случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, в 

коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

 12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания и 

действует в течение всего срока, по истечении этого срока коллективный договор 

действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят 

настоящий. 


