От работодателя
Главный врач
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Амурской- области «Амурская
областная пси^ф^рцче ская
больница»
!..А.' Карловский

От работников
Председатель первичной профсоюзной
организации
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Амурской
области «Амурская областнаф
психиатрическая больница»

а. о

%

2022 г.

Г. А. Г'рибкова
« Л-6

»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ д о г о в о р
Государственного бюджетного учреждении здравоохранения Амурской
области «Амурская областная психиатрическая больница»
{ГБУЗ АО «АОПБ»)
на 2022 - 2025 гг.

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в Уп давлении
занятости населения Амурской области
Регистрационный номер_______________ от «____» __________ 2022

Коллективный договор принят на общем собрании (конференции) труд ового
коллектива ГБУЗ АО «АОПБ» 20.05.2022 г. (протокол от 20.05.2022 г.)

с. Усть -Ивановка, -пД

'ЛИ 1 01 1Ь Н «.Ы р о г ИС:: РО *

зупругоглши

1. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - Договор) заключен
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и является основнь
правовым документом, регулирующим социально-трудовые отношения Работников
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурск
областная психиатрическая больница»
1.2. Сторонами настоящего Договора являются: Работники, состоящие в трудовь
отношениях с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Амурске
области «Амурская областная психиатрическая больница» (ГБУЗ АО «АОПБ») (далее I
тексту —Работники) в лице председателя первичной профсоюзной организации Грибкове
Галины Афанасьевны уполномоченного в соответствии с нормами ст. 29 Трудового кодекс
Российской Федерации, в дальнейшем именуемого «Представитель Работников» и главны
врач Кардовский Олег Аркадьевич, действующий на основании Устава, именуемый
дальнейшем Работодатель, который представляет интересы Государственного бюджетное
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная психиатрическа
больница» (далее по тексту - Учреждение).
1.3. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим: трудовые
социально-экономические и профессиональные отношения между Работодателем !
Работниками на основе согласования взаимных интересов сторон Договора.
1.4. Настоящий Договор заключен в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующе!
стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению материального \
социального обеспечения Работников;
- формирования единых подходов к решению вопросов защиты интересов Работников
в сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, предоставления льгот,
гарантий и компенсаций;
- предоставления Работникам более высокого уровня льгот, гарантий и компенсаций
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами;
- создания благоприятного климата внутри трудовых коллективов.
1.5. Настоящий Договор распространяется на всех Работников Учреждения независимо
от принадлежности к первичной профсоюзной организации. Стороны признают юридическое
значение и правовой характер Договора и обязуются его выполнять.
1.6. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей
сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание,
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
исполнения условий настоящего Договора.
1.7. Первичная профсоюзная организация обязуется содействовать эффективной
работе Учреждения присущими профсоюзам методами и средствами.
1.8. Работники предоставляют право Представителю Работников договариваться с
Работодателем о внесении в настоящий Договор целесообразных с точки зрения обеих сторон
изменений и дополнений без созыва собрания трудового коллектива.
1.9. В период действия настоящего договора Представитель Работников не выступает
организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов,
которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм
коллективного договора.
1.10. По соглашению сторон текст коллективного договора должен быть доведен
руководителем до сведения работников в срок не позднее одного календарного месяца после
его подписания. Обязанность разъяснения положений коллективного договора, а также
содействие в его реализации возлагаются на председателя профсоюзной организации.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае:
- изменения наименования Учреждения;
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- расторжения трудового договора с руководителем Учреждения;
- реорганизации Учреждения в форме преобразования.
1.12. При смене формы собственности Учреждения настоящий Договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13. 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 не более трех лет.
1.14. При ликвидации Общества Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.15. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе в одностороннем порядке
прекратить принятые на себя обязательства.
1.16. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения Работников.
1.17. Настоящий Договор вступает в силу с 26 мая 2022 года и действует по 25 мая 2025
года включительно.
1.18. За три месяца до окончания срока действия настоящего Договора Стороны вправе
вступить в переговоры о заключении Договора на новый период или продлить действие
настоящего Договора на срок не более трех лет.

2.1. В целях выполнения настоящего Договора, обеспечения социальных гарантий
Работников, снижения уровня социальных конфликтов, сбалансированности интересов при
решении наиболее важных социальных и экономических проблем стороны обязуютсй:
2.1.1. Развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства
в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений,
уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения трудового законодательств^ и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2.1.2. Взаимодействовать для осуществления и реализации вышеуказанных
мероприятий, отстаивать совместные интересы в органах государственной власти и местного
самоуправления, внебюджетных фондах и других организациях.
2.1.3. Соблюдать условия и выполнять определенные настоящим Договором
обязательства.
2.1.4. Принимать меры по предупреждению и предотвращению конфликтных
ситуаций, а также принимать меры по разрешению возникших коллективных трудовых
споров.
2.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения
трудовых прав работников.
2.1.6. Представители Работников имеют право получать от Работодателя информацию
по вопросам:
- реорганизации или ликвидации Учреждения;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
Работников;
- подготовки и дополнительного профессионального образования Работников;
- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами,
учредительными документами Учреждения.
2.1.7. Представители Работников имеют право на осуществление контроля за
соблюдением Работодателем и его представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими
условий настоящего Договора.
2.2. В целях дальнейшего развития системы социального партнерства:
2.2.1. Работодатель обязуется:
з

- организовать и обеспечить работу Комиссии по трудовым спорам в Учреждены]
участием Представителей Работников;
- решать вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и интересы Работник
с учетом мнения первичной профсоюзной организации Учреждения;
■предоставлять право первичной профсоюзной организации участвовать в управлен
Учреждением в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять первичной профсоюзной организации информации) по вопроса
непосредственно затрагивающим интересы Работников;
- не вмешиваться в законную деятельность первичной профсоюзной Организации, 1
издавать приказов и распоряжений, ограничивающих подобную деятельность;';
2.2.2. Работодатель обеспечивает Представителям Работников:
- возможность проведения заседаний первичной профсоюзной организации, собрани
конференций в рабочее время;
- беспрепятственный доступ к рабочим местам в соответствии с действующим
Учреждении контрольно-пропускным режимом для реализации уставных задач
предоставленных законодательством прав;
- предоставление оплачиваемого рабочего времени выборному профсоюзному актив]
не освобожденному от основной работы, для краткосрочной профсоюзной учебы
организационной работы;
- членам выборных коллегиальных органов профсоюзной организации, н
освобожденных от основной работы, а также уполномоченным (доверенным) лиЦам по охра»
труда профсоюзных организаций на период участия выборного профактива первично!
профсоюзной организации в работе комиссий Пленумов, конференций, съездов профсоюзные
организаций, а также на период профсоюзной учебы сохранение среднего заработка и стажа;
- бесплатное пользование необходимыми транспортом и помещениями при проведение
коллективных мероприятий, в том числе для проведения собрания Работников, безвозмездно
предоставляет в пользование одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное
помещение, а также в случаях необходимости предоставляет оргтехнику, средства связи и
необходимые нормативные правовые документы.
2.2.3. Работодатель при наличии письменных заявлений Работников, являющихся
членами первичной профсоюзной организации, ежемесячно удерживает 1 % из заработной
платы Работников и бесплатно (без удержания комиссионных сборов) перечисляет на счет
областной профсоюзной организации через расчетный счет Учреждения.
2.2.4. Порядок расходования данных денежных средств определяется совместно
Работодателем и Представителем Работодателя в соответствии с утвержденным графиком
мероприятий
2.2.4. Первичная профсоюзная организация обязуется:
- представлять интересы всех Работников, независимо от их членства в первичной
профсоюзной организации, при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных
трудовых спспов Работников с Работодателем;
- спс с. эствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе
Учреждения, взаимопониманию и укреплению трудовой дисциплины;
- оказывать членам профсоюза консультативную и юридическую помощь по
соблюдению трудового законодательства Российской Федерации, вопросам охраны: труда и
другим вопросам;
- разъяснять Работникам положения настоящего Договора, содействовать реализации
их прав, основанных на коллективном договоре;
- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства
Российской Федерации, а также за выполнением обязательств по настоящему Договору;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров.
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2.2.5. Первичная профсоюзная организация не вмешивается в хозяйственную
деятельность Работодателя, если эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья
Работников.
2.2.6. Первичная профсоюзная организация не разглашает и принимает меры к охране
информации, персональным данным, отнесенной к коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне, которая была получена от Работодателя. В случаях разглашения
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны первичная профсоюзная
организация, ее представители несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
2.2.7. Первичная профсоюзная организация принимает меры по снижению социальной
напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой и производственной
дисциплины, повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения
населения, проводит работу по защите правовых, социальных и профессиональных интересов
Работников.
2.2.8. Первичная профсоюзная организация вправе участвовать з урегулировании
трудовых споров.
2.2.9. Первичная профсоюзная организация способствует повышению уровня
вовлеченности работников в деятельность Учреждения.
2.2.10. Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной организации,
имеют право уполномочить Представителя Работников представлять их интересы во
взаимоотношениях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и
непосредственно связанных с ними отношений на условиях установленных первичной
профсоюзной организацией.
3. Сотрудничество и ответственность сторон Договора за
выполнение принятых обязательств
3.1. Сотрудничество - система взаимоотношений между Работниками и Работодателем
или их уполномоченными представителями по вопросам регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений.
3.2. Сотрудничество строится на основополагающих принципах, которые включают в
себя:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- обязательность выполнения настоящего Договор?’
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение п .л вине настоящего
договора.
3.3. Стороны совместно:
- осуществляют контроль выполнения настоящего Договора;
- предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода реализации
настоящего Договора, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а
также подготовке проектов последующих коллективных договоров;
- строго соблюдают установленный порядок разрешения коллективных трудовых
споров, принимают меры по их конструктивному урегулированию;
- вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий Договор, проводить
консультации, переговоры к заключать иные соглашения в области трудовых и связанных с
ними отношений.
3.4. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе реализации
Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными документами, содержащими нормы трудового права.

3.5. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется сторонами и
их представителями, а также соответствующими органами по труду.
3.6. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении
контроля за выполнением Договора.
4» Трудовые отношения
4.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим Договором, локальными нормативными
актами Учреждения и трудовым договором.
4.2. Стороны настоящего Договора исходят из того, что трудовые отношения с
Работниками при поступлении их на работу оформляются заключением письменного
трудового договора на неопределенный или определенный срок, указанный в трудовом
договоре, в соответствии со статьей 58 ТК РФ.
4.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий
её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В
случаях, предусмотренных ч. 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей
работы и условий её выполнения.
4.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работников под подпись с
настоящим Договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в Учреждении.
4.5. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение Работников по
сравнению с нормами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации.
4.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
4.7. Изменение обязательных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
4.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме, при этом Работодатель обязан уведомить Работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца (ст. ст. 74,162 ТК РФ).
4.9. Трудовой договор между Работниками и Работодателем может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ.
4.10. Все вопросы, связанные с сокращением численности работающих и штатов,
рассматриваются с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
4.11. Работодатель производит записи в трудовые книжки и (или) формирует в
электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
Работника в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
5. Рабочее кремя и время отдыха
5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиями трудового договора; должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. |
5.2. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами
времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный
(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие
праздничные дни; отпуска.

5.3. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии: с нормами
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.4. В Учреждении устанавливается следующий режим работы:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Рабочие дни - понедельникпятница, выходные дни - суббота, воскресенье;
- шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходного дня по скользящему
графику;
- сменный режим работы в соответствии с графиком работы, утвержденным
Работодателем и согласованным первичной профсоюзной организацией. График работы
доводится до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения его 1$ действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.5. Для медицинских работников в соответствии со статьей 350 Трудозсгс кодекса
Российской федерации устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности
продолжительность
рабочего
времени
медицинских
работников
определяется
Правительством Российской Федерации.
5.6. Для педагогических работников (воспитатель, логопед) устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.7. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или
опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.8. Женщины, работающие з сельской местности, имеют право на установление
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
5.9. Режим труда и отдыха Работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждёнными Работодателем С учетом
мнения первичной профсоюзной организации. Продолжительность рабочего времени
конкретного работника устанавливается трудовым договором.
5.10. В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме медицинским
Работникам Учреждения с их согласия может устанавливаться дежурство на дому. ;
5.11. Дежурство на дому - пребывание медицинского работника Учреждения; дома в
ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме).
5.12. При учете времени, фактически отработанного медицинским работником
Учреждения, время дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего
времени за каждый час дежурства на дому. Общая продолжительность рабочего времени
медицинского работника Учреждения с учетом времени дежурства на дому не 'должна
превышать норму рабочего времени медицинского работника Учреждения за
соответствующий период.
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5.13. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Работодатель:
5.13.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени Работников.
5.13.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в
соответствии со статьей 92 Трудового кодекса и иными нормативными актами Российской
Федерации.
5.13.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
просьбе Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ.
5.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.

5.15. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению Работодателя с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа медицинской организации в целом.
5.16. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
их согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, устранения последствий катастрофы или стихийного
бедствия;
|
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи! имущества
Работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия Работников и с учетом мнения профсоюзной
организации Учреждения.
5.17. За работу в выходной или нерабочий праздничный день Работникам, по их
желанию, может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно после работы в
выходной (нерабочий праздничный) день, либо в любое время в течение календарного года.
День отдыха может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Другой день отдыха предоставляется Работникам по их письменным заявлениям на имя
главного врача Учреждения.
5.18. Привлечение Работников к сверхурочной работе - работе, выполняемой
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,
допускается в случаях и в порядке, установленном статьей 99 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого Работника
4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный
учет продолжительности сверхурочной работы каждого Работника.
5.19. Работа в ночное время - работа с 22 часов до б часов.
5.20. К работе в ночное время не допускаются беременные женщины.
5.21. К работе в ночное время могут привлекаться только с их письменного согласия и
при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением:
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидоз;
- 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
четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста;
- родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой
родитель работает вахтовым методом;
- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
При этом указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в ночное время.

5.22. Продолжительность работы (смены) з ночное время сокращается на один час без
последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для ра оотников,
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а т1акже для
работников, принятых специально для работы в ночное время.
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. Список указанных работ
определяется приказом Работодателя с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
5.23. По соглашению сторон трудового договора Работнику может быть установлен
ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные
Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей Работников с ненормированным
рабочим днем устанавливается приказом Работодателя с учетом мнения первичной
профсоюзной организаций.
5.24. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работников
Учреждения составляет 28 календарных дней, за исключением работников, занимающих
педагогические должности (воспитатель, логопед), продолжительность
егодного
удлиненного основного оплачиваемого отпуска которых составляет 56 календарных дней.
5.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждённым главным врачом Учреждения, б учетом
мнения профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного
года.
5.26. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
5.27. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две
недели до его начала.
5.28. Отдельным категориям Работников, труд которых связан с особенностями
выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в
соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными актами Российской Федерации.
Перечень категорий Работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, виды ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков,
продолжительность этих отпусков и условия их предоставления устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения
первичной профсоюзной организации.
5.29. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных настоящим
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
5.30. По соглашению между Работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть де менее
14 календарных дней.
5.31. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
5.32. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам, а
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах

с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении,
а также случаев, установленных настоящим Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.33.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по е
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.
б. Оплата труда, социальные гарантии н колшшвации
6.1. Оплата труда работников производится в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях). Заработная плата выплачивается Работнику в кассе Учреждения по
месту исполнения трудового договора, либо переводится в кредитную организацию,
указанную в письменном заявлении работника. Работник вправе замени гь кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы ре позднее чем
за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.
6.3. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются Правилами внутреннегс
трудового распорядка.
6.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не може:
быть ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труд,
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральны»
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособное
населения.
6.5. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложност
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размере)
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
6.6. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включая
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуг]
Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовы
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими корм
трудового права.
6.7. О л ма оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностнь
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условия
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера
системы премирования, устанавливаются Положением об оплате тр^да работник
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурск
областная психиатрическая больница» (далее —Положение об оплате труДа Учреждени
утвержденным Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников.
6.8. Система оплаты труда работников Учреждений устанавливается с'учетом един*
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, едию
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих \
профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий До оплате тру
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию сощкально-трудо!
отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 'профсоюзов)
объединений работодателей.
6.9. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалт
Учреждения определяются трудовыми договорами в соответствии с УК РФ, друг>
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерал
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера!
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными
документами Учреждения.
6.10. Заработная плата Работникам устанавливается трудовым договором. Условия
оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовым^ актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами.
6.11. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной ёюрме
каждого Работника:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.12. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения первичной
профсоюзной организации
6.13. Расчетный листок выдается не позднее дня выдачи или перечисления заработной
платы одним из способов:
- направляется Работнику по адресу электронной почты, указанному в письменном
заявлении Работника. Расчетный листок считается выданным на дату его отправки с адреса
электронной почты Работодателя на адрес электронной почты Работника. После получения
расчетного листка каждый Работник обеспечивает сохранность указанных в нем данных
самостоятельно;
или
- Работник самостоятельно лично обращается в бухгалтерию Учреждения за получением
расчетного листка на бумажном носителе. Расчетный листок выдается под подпись в журнале
выдачи расчетных листков.
6.14. Удержания из заработной платы Работника производятся только з случаях,
предусмотренных настоящим ТК РФ и иными федеральными законами.
6.15. Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженности
Работодателю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет заработной
платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного! аванса,
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу а другую
местность, а также в других случаях;
- для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных ошибок, а
также сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров вины Работника в невыполнении норм труда или простое;
- при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработашше дни отпуска. Удержания за эти
дни не производятся, если Работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом
8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части г ,рвой статьи 87 пунктах 1, 2, 5, 6 и
7 статьи 83 ТКРФ.
6.16. В случаях, предусмотренных подпунктом третьим и четвертым нуш :та 6.15
настоящего Договора, Работодатель вправе принять решение об удержании из зар аботной
платы Работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установлена ого для
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выпла т, и при
условии, если Работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
6.17.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (з том числе при неправильном
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых] актов,
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содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за Исключением
случаев:
- счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина
Работника в невыполнении норм труда или простое;
если заработная плата была излишне выплачена Работнику в связи с его
неправомерными действиями, установленными судом.
6.18. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной плафы не может
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50
процентов заработной платы, причитающейся Работнику. При удержании из1заработной
платы по нескольким исполнительным документам за Работником во всяком случае должно
быть сохранено 50 процентов заработной платы. Ограничения не распространяются на
удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взысканий алиментов
на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица,
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и Возмещении
ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях
не может превышать 70 процентов.
6.19. Для всех случаев определения размера средней заработной платй (среднего
заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления. Для
расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, применяемые в Учреждении, независимо от источников этих выплат.
6.20. При любом режиме работы расчет средней заработной платы1Работника
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение
которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным
месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно
(в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).
6.21. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных
дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в
случаях, предусмотренных ТК РФ, а также для выплаты компенсации за неиспользованные
отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество
рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
6.22. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете).
6.23. В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении,
Работодатель обязан в указанный в пункте 6.22 настоящего Договора срок выплатить не
оспариваемую им сумму.
6.24. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры повышения
оплаты труда устанавливаются Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной
организации.
6.25. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями
производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.26. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), Работник)
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудовЬго права,
Положением об оплате труда Учреждения, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
6.27. При выполнении Работником работ различной квалификации его труд
оплачивается 'по работе более высокой квалификации.
6.28. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.29. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Пр желанию
Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
6.30. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные к Нерабочие
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенс: ванная
предоставлением другого дня отдыха, не учитывается при определении продол» явности
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответств: с п. 6.29
настоящего Договора.
6.31. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере - не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
6.32. Оплата в повышенном размере производится всем Работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере
оплачиваются часы, фактически отработанные з выходной или нерабочий праздкичь: ый день
(от 0 часов до 24 часов).
6.33. 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 з одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6.34. Каждый час работы з ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, ко не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в исчно г время
устанавливаются Положением об оплате труда Учреждения.
6.35. С учетом финансовой возможности учреждения Работодатель вправе производить
выплаты социального характера в пределах средств, направленных на оплату трудА и при
условии гарантированного выполнения всех обязательств по выплате окладов (должностных
окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера. Виды и размеры выплат
социального характера устанавливаются локальными актами Работодателя с учетом мнения
первичной профсоюзной организации.
6.36. При
невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине Работодателя оплата трч да производитсяв размере не ниже средней
заработной платы Работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному
времени.
6.37. При
невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по причинам, не зависящим отработодателя и работника, за работником

сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должносвгного оклада).
рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.
'5.38. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине Раоотника оплата нормируемой части заработной платы производится
в соответствии с объемом выполненной работы.
5.39. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не мейее двух третей
средней заработной платы Работника, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
6.40. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя1и Работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя.
6.41. Время простоя по вине Работника не оплачивается.
6.42. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами,
которые делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции,
Работник обязан сообщить своему непосредственному и вышестоящему руководителю.
6.43. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 191 ТК РФ за
эффективное и качественное исполнение должностных обязанностей и другие достижения
Работникам могут выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты
труда, в следующих размерах);
- в связи с награждением государственными и (или) ведомственными наградами,
присуждением почетных званий - до 5000 рублей;
- в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными
законодательством Российской Федерации - до 3000 рублей один раз в шд;
- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и '65- летаем со
дня рождения) - до 3000 рублей.
6.44. Решение о выплате единовременной премии Работникам принимает руководитель
Учреждения, а руководителю Учреждения - государственный орган области, в введении
которого находится Учреждение. Размер премии определяется приказом Работодателя в
пределах общей экономии по фонду оплаты труда. Единовременная премия работникам,
работающим по совместительству, не выплачивается.
7. Повышение квалификации, прохождение аккредитации и аттестации медицинскими
и фармацевтическими работниками
7.1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют
лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации д прошедшие
аккредитацию специалиста.
7.2. Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской Федерации
имеют:
- лица, получившие фармацевтическое образование в Российской федерации и
прошедшие аккредитацию специалиста;
- лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и| получившие
дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными
препаратами, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общ^й врачебной
(семейной) практики)' медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют аптечные организации.
7.3. Аккредитация специалиста проводится не реже одного раза в пять лет.
7.4. Для прохождения периодической аккредитации аккредитуемый Работник
представляет лично или направляет заказным письмом с уведомлением в аккредитационную
подкомиссию следующие документы:
- заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность;
V

отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого,
включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, (сведения об
освоении
программ
повышения
квалификации,
обеспечивав г .х
Непрерывное
совершенствование профессиональных навыков и расширения квалификации (далее портфолио);
- копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации
специалиста (при наличии);
- копии документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или о
среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписку из протокола
заседания государственной экзаменационной комиссии;
- копию трудовой книжки (при наличии);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для
иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии).
7.5. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных
о прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения.
7.6. Совершенствование Работниками профессиональных знаний
осуществляется путем их обучения а образовательных и научных ор:
дополнительным профессиональным образовательным программам, реализу
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки.
7.7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
Работников может проводятся с отрывом ст работы, с частичным отрывом от
дистанционной форме и по индивидуальным формам обучения.
7.8. Необходимость прохождения Работниками повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и стажировки устанавливается Работодателем
7.9. Профессиональная переподготовка проводится в обязательном псрйдке для
Работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической
деятельности.
7.10. Повышение квалификации Работников проводится не реже одного раза $ 5 лет в
течение всей их трудовой деятельности.
7.11. Обучение по программам дополнительного профессионального образования
Работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское образование, не соотзет
квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, указанным
7.9 настоящего Договора, но имеющих непрерывный стаж практической
соответствующей медицинской специальности более 5 лет организуется в виде по:
квалификации (нормативный срок прохождения подготовки. при любой форме
составляет от 100 до 500 часов) -• для работников, имеющих стаж работы 10 лет и
программам дополнительного профессионального образования.
7.12.. Для зачисления с целью обучения по программам дополнительного
профессионального образования Работник лично предоставляет в образовательную или
научную организацию:
- личное заявление работника;
- документы, подтверждающие соответствие уровня профессионального
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим спецлалис
медицинским образованием (за исключением работников, указанных в пункте
настоящего Договора);
мцей
- документы, подтверждающие непрерывный стаж практической работы по
медицинской специальности более 5 лет (для работников, указанных з пункте 7.11 часто, гего
Договора).
7.13.
После освоения программы дополнительного профессионального сбразо
Работник получает свидетельство о повышении квалификации, копию которого
предоставляет в отдел кадров Учреждения для ькееендя з Единую государственную
и кф ормационную систему.
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ТТ^СХО 7.11 настоящего Договора, успешно завершившие
освоение программ дополнительного профессионального образования в ваде повышения
квалификации, могут продолжать профессиональную деятельность по соответствующей
медицинской спещгальности.
7.15. В пелях реализашш права на получение квалификационной категории проводится
аттестация медицинских и фармацевтических Работников. Аттестация Доводится по
специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих
высшее медицинское и фармацевтическое образование или среднее профессиональное
медицинское и фармацевтическое образование. По результатам аттестации устанавливаются
вторая, первая или высшая квалификационная категория.
7.16. Работники проходят аттестацию раз в пять лет. за исключением Аттестации на
присвоение солее высокой квалификационной категории. Работники могут проходить
аттестацию на присвоение более высокой квалификационной категории не райее чем через
два года со дня издания акта о присвоении квалификационной категории.7.17. Квалификационные категории, присвоенные Работникам, действительны в течение
пяти лет со дня издания акта об их присвоении.
7.18. Работники, изъявившие желание пройти аттестацию для получения
квалификационной категории, представляют в аттестационную комиссию, организованную
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, следующие документы:
- заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в котором указывается
фамилия, имя, отчество (при наличии) Работника, квалификационная категория] на которую
он претендует, наличие или отсутствие ранее присвоенной квалификационной категории, дата
ее присвоения, согласие на получение и обработку персональных данных с целью присвоения
квалификационной категории, контактный телефон, адрес электронной почты, личная
подпись Работника и дата составления заявления. Заявление подается независимо от
продолжительности работы в Учреждении, а также в период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком;
- запол- г :ный ~ печатном виде аттестационный лист специалиста, заверенный отделом
кадров Учре,..:,_гиЕя;
- отчет, лично подписанный Работником, согласованный с главным врачом и заверенный
печатью Учреждения. Отчет представляется за период работы, который ранее не 'оценивался
при прохождении аттестации и должен содержать анализ профессиональной деятельности за
последние три года работы - для специалистов с высшим образованием и за посртедний год
работы - для специалистов со средним профессиональным образованием, включая описание
выполненных работ, данные о рационализаторских предложениях и патентах, выводы
Работника о своей профессиональной деятельности, предложения по ее совершенствованию
(в случае если в отчетный период Работник работал в нескольких организациях им когут быть
предоставлены несколько отчетов, которые утверждены руководителями данных организаций
на титульных листах отчетов);
- копии документов об образовании к (или) о квалификации, действующих сертификатов
специалиста к (или) свидетельств об аккредитации специалиста (выписки о наличир в единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения . данных,
подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста), документов,
подтверждающих ученую степень (при наличии), заверенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- выписку из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности или иной
документ, подтверждающий наличие стажа медицинской или фармацевтической
деятельности, предусмотренный законодательством Российской Федерации о военной и инок
приравненной к ней службе, с подтверждением стажа работы по аттестуемой сиеци|альности.
подписанные главным врачом Учреждения или уполномоченным лицом и заверенные
печатью;
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- справку с места работы об осуществлении' медицинской деятельности по (заявленной
специальности с указанием места работы и стажа работы по специальности » для
педагогических и научных работников;
- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, фтчества (в
случае изменения фамилии, имени, отчества) (при наличии);
- копию документа о присвоении имеющейся квалификационной категории.
7.19. В случае отказа руководителя Учреждения в согласовании отчета (Работнику
выдается письменное разъяснение руководителя Учреждения о причинах отказ) которое
прилагается к заявлению на получение квалификационной категории.
7.20. По результатам аттестации и получения выписки акта из органа госуда[рственной
власти или организации, создавших аттестационную комиссию, о присво нии ему
квалификационной категории Работник предоставляет в отдел кадров Учреждения копию
документа о присвоении ему квалификационной категории для внесения ^ Единую
государственную информационную систему.
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шетаие занятости
8.1. Стороны настоящего Договора договорились в рамках своих полномочий и
возможностей совместными действиями принимать меры г..о предотвращению массовых
увольнений, а также социальной защите высвобождаемых Работников.
8.2. Б случае принятия решения о ликвидации, реорганизации либо сокращении
численности -или штата Работников Учреящсикя
возможном расторжении трудовых
договоров с Р а б о т н и к а м и Учреждения персонально. Ра
эмляет
этом
>
VХ'У..1
Работника в письменной форме под подпись, а также информирует
зысорнЫй орган
первичной профсоюзной организации и орган службы занятости населения не позднее чем
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с указанием нтжнссти.
профессии, специальности и квалификационных требований ним. условий от
каждого конкретного Работника, а з случае, если это может привести к маесоаеыу. ьрдьнгнию
Работников, - не позднее чем за три месила до начала проведения соство.с
мероприятий.
8.3. При принятии решения о высвобождении з связи с лвшзидадхей. реергл
Учреждения, сокращения численности или штата Раоотнихсь Стороны насгошце о
договорились руководствоваться нормами Трудового кодекс^ Российской С г,
проведении отбора кандидатур Работников, подлежащих
реализовывать преимущественное право оставления на работе : учетом уарантий,
хетадии,
предусмотренных статьями 178, 179 и 180 Трудового кодекса Рс; 'АА’А.'иАХ~ Н’*.
настоящего Договора.
8.4. Критерием массового увольнения считается чвольнеьде яс сокращению
численности или ш тата Работников Учреждения в количестве:
- 25 и более человек в течение 30 календарных дней:
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 300 и более человек в течение 90 календарных дней.
8.5. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации щрЬдеяяют
численность высвобождаемых работников. В целях предотвращения массового
-ыезооождения Работников при сокращений объемов работ Работодатель проводит
: штапельные взаимные консультации с выборным органом первичной профсоюзной
организации и разрабатывают мероприятия по поддержке занятости, социальной
: щллшеяЕссти Работников.
8.5. В случае увольнения Работников з связи с ликвидацией, реорганизацией
Учреждения, осуществлением меропрпдтлд ло сокращение численности дли штата,
ьысеоЗождаемым Работникам предоставляются тарантил и хо>.'пенса / в соответствии с
дгГдтдгюшим законодательством Российской Федерации.
Увольнение руководителей Учреждения - членов профсоюза производится по
длительному согласованию с первичной профсоюзной организацией
I
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8.8.
Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связке с сокращенней
численности иль. штата, по согласованию с Работодателем может предоставляться время дои
поиска работы в -ечечче рабочего дня. Продолжительность этого времени составляет одш
час тридцать м-^чут р .день.
I

9. Оярачю трудя

|

9.1. Обязанности работодателя в области охраны труда.
Работодатель обеспечивает:
* безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в
прок: вддстве инструментов, сырья и материалов;
- создание ч функционирование системы управления охраной труда:
- соответствие каждого рабочего места государственным нсрмативннЦ требованиям
охрены труд г :
- счстематщ-есхое выявление опасностей и профессиональных рисков, (их регулярный
анализ и оцеи’-'у;
- реализацию м ероприятий по улучшению условий и охраны труда (перечень
реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации1,или снижению
уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней утверждается
Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
ежеготно). Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труде
осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ,
услугУ
" разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда,
оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных
объектов, вновь организованных рабочих мест;
- режим тоуда п отдыха работников в соответствии с трудовым законодате
ательством к
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового прав а;
• приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защита
и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленной
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, I
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, заняты»
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемы:
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (перечень (профессий I
должностей работников Учреждения, которым предусмотрена выдача специальной одежды
специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты, а также санитарной одеждь
санитарной обуви и санитарных принадлежностей, а также перечень профессий к должносте
работников Учреждения, которым предусмотрена выдача смывающих и обезвреживающи
средств утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первично:
профсоюзной организации);
- выдачу бесплатно, по установленным нормам, молоко или другие равноценны
продукты работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труде
установленными по результатам специальной оценки условий труда (перечень должносте
(профессий) утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первично
профсоюзной организации). Замена компенсационной выплатой в размере, эквивалентно:
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов в Учреждении н
производится;
- оснащение средствами коллективной защиты;
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приема
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производств
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж г.
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работнике
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I -зерждеиных Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации) и проверку знания требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения изт средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодат. льством о
специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении ка работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности, но не реже 1 раза в год для всех дс лжностей
профессий)) медицинских осмотров, других обязательных медицински? осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников не реже 1 раза в 5 лет
•описок контингента работников подлежащих прохождению обязательного пеихиаг:рического
освидетельствования утверждается Работодателем с учетом мнения выборног о органа
первичной профсоюзной организации), внеочередных медицинских осмотров работников в
соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
наличия з организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) к среднею заработка
Я31де:1ььым
на время прохождения указанных медицинских осмотров,
кд.-атрнческих
ссзидетельствований, химико-токсикологнчесппх яссмдод&ьыР.
л похождения
- недопущение работников к исполнению ими тр> полых сб
з установленном порядке обучения но охране труда, ъ то?:.
опасным
:остр|адазшим
методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию пер.
на производстве., обучения по использованию (применению. со с
шиты,
лорий
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочее месте дл. определ;
!"*Ц
Л
Т
\
работников утвержденных Работодателем с учетом мнения
жчной
профсоюзной организации) и проверки слю...г требований дграхы труда. гд. гфгельных
3
медицинских осмотров, обязательных ксихпагрнческкх тсвп„.'гепьст_.:ж„п:..:.. .
случае медицинских противопоказаний;
- предоставление федеральному органу исполнит слв.-юР .шлет,.,. сш
функции по выработке и реализации государственной лолню.,.., - ко..мс.д:д:-..-.
-с * д.
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполлнтелы-х ..
38с
уполномоченному на осуществление федерального государственного контрю
содержащих
с: блюдеыием трудового законодат тьства и иных нормативных правовых актов.
исполнительное власти,
трудового права, трусим федеральным органе
>с)
в
установленной
сфере деяте. юности,
лаг
гсуществляющим государственный контре
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам местного самоуправления, органа..: профсоюзного контроля за соблюдением
гпудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
. документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих
полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о
■: ;г дарственной тайне;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
л:сотников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи
:: с юра давшим;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве д профееслон альных
доспеваний, учет в рассмотрение причин и обстоятельств событий, привел ших к
с а. , V
кодексом,
: с тхпхковеник: микроповреждекий (микротраьм). в . ;вз есть.
хругими федеральными законами и иными нормативными правовым:: актами Росс:ИИСКОЕ
«Дср-8.ДНИ I

- сахгитарно-бытовое обслуживание и „ . г д ч ! ю с
ссде'юддс рд. ошпков в
!егствия с требованиями охраны труда, а также доетавк;. раблткххоы заболевших на
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рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложз
медицинской помощи;
" беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федеральн
орга-'? иссоп* игедьнсй власти, уполномоченного на осуществление федеральн
госуд уоствештогг контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и т.
норм: тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, дротах федералы
органов испол’хтг'елькс^ власти, осуществляющих государственный контроль (надзор
устам шлейной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российсз
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российс!
Федечасчи, а. тю ке представителей органов профсоюзного контроля за соблюден!
трудного зактаодательстьг и иных еггоа. содержащих нормы трудового права, в це:
провидения проверен условий и охраны труда, расследования несчастных случаев
производстве ” профессиональных заболеваний работников, проведения государствен!
зкепелтизы усг-шгй точта:
• выпелт-.'-т'е д^едпчелнпй должностных лиц федерального органа исполнитель!
власт-у уполис" ю чггчого не осуществление федерального государственного контр<
(надз 'ра) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых акт
содержащих ешомы трудового права, других федеральных органов исполнительной влас
осуществляющих госухстстаенчый контроль (надзор) в установленной сфере деятельность
рассмотрение ттредстзллений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудов<
закон щ.ательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сро
прихд тие мер по результатам их рассмотрения;
• обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
произведет?? г профессиональных заболеваний;
- пнфор?*чрг'закп:' работников об условиях и охране труда на их рабочих местах
сущес твующих плофесслокальных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите
воздействия вредных н *,или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабоч
местах, о предоставляемых тот гарантиях, полагающихся им компенсациях и средой
индивидуальной зашить’, об использовании приборов, устройств, оборудования и (и;
комплексов, (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционн
видео-, аудио- иле иную Фиксацию процессов производства работ, в це:лях контроля
безопасностью производства работ;
- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране: труда с учет
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с., ]использована
электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требованияЯ охраны труд*
соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальи
редакциям таких нормативных правовых актов;
- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений
привлечение пх к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиям и труда;
- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работай*
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий иди сооружен]
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы
- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвгя
для. него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответств
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечег.
охраны труда.
9.1.1. Запрет на работу в опасных условиях труда
Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если услоЕ
труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий т:зуда отнесен*
опасному классу условий труда.
Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживш
установлению опасного класса условий труда.
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На время приостан.зяи та.
на рабочих местах, с условиями труда отнесенных к
опасным, работникам, лре лее:
стал гарантии, установленные частью третьей п.9.4.1
настоящего коллективно.-,. л:
Возобновление дел: с.: _- : .
бетодгтеля на данном рабочем месте с опасным классом
условий труда, допускается : : гезультатам внеплановой специальной одех-пЫ условий
труда, подтверждающей ею. о_иного класса.
Запрет не распростр:..ж:: с*
ты. связанные с предотвращением или устранением
последствий чрезвычайных
&также на отдел1- тые виды раб"." перечень которых
утверждается Правите:
.«ейлмй Федерации с у. том . ..еяия Российской
трехсторонней комиссии л:
•
лан ню социально-тру довых отношений,
9.2. Праваработодате..; л
хрнкн труда
Работодатель тлеет
- использовать а целях
юзопасностью производства работ (приборы,
устройства, оборудование и пли
тования,
обеспечивающих дистанцион.-. ..
д дно- кпд иную фиксацию процессов производства
работ, обеспечивать хранен.л е .... .
.
сом
- вести электронный леюл.ь . сласти охраны труда;
- предоставлять дистлн:.д.;.п ;• л.-блюдению за безопасным про* эдством
работ, а также к базах: зле:: ту:
4с - г о е работодателя з области ох;
труда
федеральному органу пепел:-...
адасти, уполномоченному на осу:
зление
федерального государствен..:::
надзора) за соблюдением
ЭуДОЕОГО
законодательства и иных неуда:,*
:лх нормы трудох
права,
и его территориальным органа.": ..с д у д .:: д.ыч ки.нек
1д а в субъекта
жйской
Федерации).
9.3. Обязанности работника л : Г—.:.. . - *д .д :г_ ...
девы..: кодексом Р< ЕЙСКОЙ
Работник обязуется сэсдю :аа_
л ; смог гсиные
паевыми актами РобСИЙСКОЙ
Федерации, другими закона::.: п
ы :л
.жады-дам
Федерации требования в области ох:к.
ул. . з ::•м час:
- соблюдать требования охраны труда
иястсу менад Ьыоье к
- правильно использовать пр:..:ьсл::с; ..ос . л г
материалы, применять технологию;
_стр\ мехах з
телах
- следить за кспразпсетьЮ дсдоллв/е:..-.: об:р. до
выполнения своей трудовой функции:
чальяои
коллективной
- использовать и правильно дрпмс-хятд средства
защиты;
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучен де по опазанпю п.угон помощи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочее, ыеате (для
определенных категорий работников утвержденных главным врачом по согласованию с
перзичной профсоюзной организацией) и проверку знания требований охраны груда;
- незамедлительно псставить в известность своего негюерелотьеньщ-о
отеля о
. заиленных неисправностях используемых оборудования л инструментую '.-.крушениях
гл. :е:-:яемой технологии, дессотьетствии йслильзуеыьл: сырья х .иатердоов, приостановить
;
ту до их устранения;
- немедленно извещать своего непосредсгвенпого ил:: ьы_естоящсго руководителя о
досой известкой ему сктуодт, угрожающей жизни к здоровью людей, о нарушении
в; о гниками и другими лицами, участвующими в производственной дд.тельности
: вботсдателя (работники и другие лица, получающие ^Зраззвание в еоо.детствии с
чепнчееккм договором, обучающиеся, проходящие производственную практику, лица,
: уедающие психичещспыл расстройствами, х чаетьукчцдс а .._юнзь: .твех ю .. труде на
соответствии с
м-:с::-<о-произзодственЕЫХ предприятиях в порядке л;-лове . . дан
ИЗВ..СТН
011 ему
-гдвхдлскими рекомендациями), трзбовш-:кп охраны труда.
ххх
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несчргггом случае, тгоисшелшем: на производстве, или об ухудшении состояния сво
здорошт в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, остр
отравления;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иньпми нормативнь
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязателы
предварительные (я рл поступлении на работу) и периодические (в течение труд о:
деятельности) мелпгнЕские с смотры, другие обязательные медицинские осмотры
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицине:
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с норматш ними правовь
актами, и (дли) медицинскими рекомендациями.
9.4. Права работника в области охраны труда
лаждьид работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев н4 ПРОИЗВОДСТВ!
профессиональных заболеваний;
получение достоверной информации от работодателя,
оответствуюг
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
рабочем .месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мера*
заиг~ е от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
•отказ от выполнения раоот в случае возникновения опасности для его:жизни и здорс
велел нвче нарушения требований охраны труда до устранения тако й опасности,
исключением случает, предусмотренных федеральными законами;
• обеспечение з соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодал
среде лзгеш •"'лле* л-хон и индивидуальной защиты и смывающими средства
дрог щпим эд~!зе.;.глени? соответствия в установленном законодательством Российс
Феде .ащпт о ~ехничегхом регулировании порядке;
- сбучен'те по штн-ге таудг, за счет средств работодателя:
- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучен®
гредств раоо-одателя л случае ликвидации рабочего места вслед твие иаруше
раосг шанелем треооваяии охраны труда;
■ггррчтчи и ко:г*ексаг,чЕ в связи с работой с вредными и (или) опасными услови
труде, включая ме.тщттшекое обеспечение, в порядке и размерах, не ш ш:е установлен:
Труддзым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными нравов;
актами Российской Федерации либо настоящим коллективным договором, трудо:
дого1:1игом:
- облашение с тюоредении проверки условий и охраны труда на ег•о рабочем М1
федег алы-гчм орланом исполнительной власти, уполномоченным на осуществлю
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудо;
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих кормь: трудового пр
органами нсиолнкте~ьной власти, осуществляющими государственную эк пертизу услс
труда, а также органа:,гч профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодатель1
и инк” актов, содержащих нормы трудового права;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, орх
государственной власти субъектов Российской Федерации и о;
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессионал*
союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников
наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопрс
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте,
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионалы
заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведшивозникновению микропозреждений (микротравм);
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В случае обеспечен и : к» г. Гоместах безопасных условий труда, по,
жданных
результатами специально Г: со:гк.
-'.тезий труда или заключением госу,
твенной
экспертизы условий труда ::гс,д. с о
,’яные Трудовым Кодексом гарантии и мяеысации
работникам за работу с ор.- ...... •талпями условиями труда не устанавливаются,
9.4.1. Гарантии прозе.
тр^-д в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда
На время приостыл ы.:...
; * езязи с административным приостановлением
деятельности или промеж.-ьы. ... т. ; дек:е;.ьностк з соответствии с законодательством
Российской Федерации к .
:ы.„щсн»;х государехвеняых нормативных требований
: храны труда не по виде ;_ Г....,.л.л
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заработок. На это время расе гхг.к ,
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другую работу с оплатой т ы . . . . ■
. . г .о.“ работе, ко не ниже среднего заработка по
прежней работе.
При отказе работник.. ". ~~ ........ . р_Г.: з сд\ чае ьоанлкяозеыия опасности для его
жизни и здоровья (за пекл.
.... ......
— - . 0; о. -0-реикыл . рудовым Кодексом и иными
федеральными законами4 раб___о.; .. :сб*
СЛ5ЛС . Тс К’. . , . Те. рЛоОХоЯП; Другую работу На
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". :ы и; . "тек:.
а:.: причинах работнику
невозможно, время прос.ся р..г. т;.,. ... , ;
.Д . -а .
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оплачивается работодателем о статье ------ •
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обязанностей возмещение указанного вт
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социального страхования от несчастных
.... одеваний.
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных в
требований охраны труда государство обсспечивас; орлы-..задих: ... ос
федерального государственного контроля иы:зора; т.. .... с.-.люден .
: встственность работодателя и должностных д:ы. за носу ы.:ы.ю \ .:йзин.-ыы.
3 случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными
.ты;..,, нормативньши правовыми актами Российской Ф едерат... работ и. аз ель ;
- соблюдать установленные для отдельных категорий -кбодьи .:оь о:у
грпалеченЕе их к выполнению работ с нред.-.^мд н
.» опкс..-.»..лк жгл-оы.
ддеишо работ в ночное время, а также к с д : - . . . : с . р . ж те. .м.,
- осуществлять перевод работников да а тугую р .3::' - _ с. стаете тыл. с ..
ахтыочеяием, выдашшл. в порядке, устант.-енн м 7д .,р ..- Ю ..д т.к.. по..
-.е-зматнвыьши правовыми, актами Российской Да дер..
: _.д-' ыгетн ..лей
- устанавливать перерывы для отдыхи, в... счие:-:.-..; .,дсо .с» ю т ы
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л ’Х' ьго оабгп-г,? ИМо;- чгаво на получение актуальной и .ростовггрной информа
ус-лох я х н охране тру ’ не, с’*.» рабочей’ песте, о существующих дрофе осиональных
:
р*
иТ$ГУ
«3
го; у
о 'горах по защите от воздействия вредных и (или) 01
ТЩОЧ" юдст-веккых факторов. имеющихся на рабочем месте, о предоставляемы
гаран
Г'\"Оггюн ”’;с ' г-- ксмше-сапиях к сгедстхгх индивидуальной защн
•'>В "У4'"
ИСПО'
отз, соорудовачия и (дли) комплексов (систем) прв
уетр’'
оборудотгщ г о ?еспечиваюпшх дистанционную видео- аудио- или
фиксе
процессо: щ ю ччю деза работ, в целях контроля
1« . ш за безопас
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щ>ог"-го месте по результатам специальной оценки условий т
спас7' :
““ог г:

~»у5” ?у

гокомендации по размещению работодателем информацк
матер"гтпв г щгшх нгозермированяя работников об их трудовых прав^ж, включая щ
безов хг ше условия и охрану труда, а также примерный перечень таких информаад
материалов утверждгетгя федеральным органом исполнительной власти, осуществят
функции НС вьща?сткт
реализации государственной политики и не рмативно-пра]
СПС Ю О ’-'

р 0 Г у Л Ч ^ О Н ? т-?ИЮ В
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'</- *. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслужкивание
Работодателем но ус^ечовпенным нормам оборудуются санитарно-бытовые поме:
помещения для приема пиши, комнаты для отдыха в рабочее время и психолога
разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные апт»
для оказания первой помощи и другое.
7>иоиозке о медицинские организации или г. месту жительства работ
пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессией:
заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится за счет с
работодателя.
9.5. Первичной профсоюзная организация и уполномоченные лила _
Первичная профсоюзная организация и уполномоченные лица по охране т
установленном порядке имеют право:
- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодателе
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопг
рабеч тихою
- принимать у-'астие ч расследовании несчастных случаев на произвол»
прос',:ссиоиач»чт>тх з,,болевг-'ЩЙ1
-■ получать "нФсрмЕЩгю от Работодателя и иных должностных лиц Учрежд^
сост~,~«гот условий н охначы -пуда, а также о всех несчастных случая^ на произвол
профессиональных згЛ\теват-голх:
• защищать права п законные интересы членов профессионального союза по во
возмещения пгеда. гп^ччнениого их здоровью на производстве (работе);
нреддявлтгъ Работодателю требования о приостановке работ в с
неп<м оедстзончой угшзы жгозкч и здоровью работников;
- направлять Работодателю представления об устранении выявленных нарз
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, зодержащю
трудового права, обязательные для рассмотрения;
- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обяза
Работодателя, предусмотренных коллективными договорами и соглашен:;:ж м и ;
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10. Порядок ь.-.„
з Договор изменений, ды:
дсыппсающих в процессе реалилы.

..

Ы.-ЮЛЛК С..Д|рСВ,

10.1 Измене,
. дополнении в иасю*__
договоренности сторон путем оформления допел:
уполномоченными предо :а.-д.г елями С горой.
10.2. Разрешение разкы лдспй при выполнении
с действующим законодательством.
10.3. Лица, виновные в не предоставлены. лае. с
переговоров и осуществления контроля за ьз.:.
размере и порядке, которые установлены селе
...
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Настоящий Договор подписан 26 мая 2022
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