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1. Общая часть
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является

локальным нормативно-правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в ГОАУСОН «Мурманский ДШИ/1» (далее — Работодатель,
Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками
и работодателем в лице их представителей.

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с
положениями Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и иными
нормативно—правовыми актами РФ.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работники
учреждения в лице Председателя профсоюзной организации М.Н. Угловской и
Директор учреждения С.Б. Ершов, именуемый далее "Работодатель", который
представляет интересы ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ».

1.4. Условия Договора распространяются на всех работников Учреждения
(в т.ч. на внешних совместителей).

1.5. Стороны, подписавшие Договор, в объёме своих полномочий,
принимают на себя обязательствапо соблюдению всех норм на период действия
настоящего Договора, в наибольшей степени отвечающих интересам
работников.

1.6. Стороны пришли к соглашению, что в период действия Договора
Работодатель не осуществляет мер, ухудшающих положение работников по
сравнению с условиями, оговоренными в Договоре, профсоюзная организация
содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за
требований, выходящих за рамки согласованных норм (ст.29,31 ТК РФ).

1.7. Во исполнение Договора Работодателем могут приниматься
локальные нормативные акты, уточняющие порядок применения норм
трудового законодательства РФ. Локальные нормативные акты не должны
ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством
РФ и настоящим Договором.

1.8. Действие Договора распространяется на всех работников учреждения
(ст.43 ТК РФ). Специалист по кадрам обязан ознакомить всех поступающих на
работу с условиями Договора.

1.9. Договор заключен сроком на 3 года и действует с «1» октября 2020
года по «1» октября 2023 года включительно, независимо от факта его
уведомительной регистрации в органе по труду (ст.43 ТК РФ).

1.10. Договор сохраняет свое действие в следующих случаях (ст. 43 ТК
РФ):

— изменение наименования учреждения, реорганизация, а также
расторжение трудового договора с руководителем учреждения;

— смена формы собственности учреждения — в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности;



— реорганизация учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения - в течение всего срока реорганизации;

— ликвидация учреждения — в течение всего срока проведения
мероприятий по ликвидации.

1.11. В случае пересмотра норм действующего законодательства РФ в
сторону сокращения прав и социальных гарантий работников в Договор по
соглашению сторон могут вноситься изменения.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда,
социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами.

3. Взаимные обязанности и права сторон

3.1. Работодатель обязуется:
— обеспечить бесперебойную хозяйственную и экономическую

деятельность учреждения;
— соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативно-правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты
учреждения, условия Договора, дополнений, изменений, соглашений к нему и
трудовые договоры;

— обеспечить каждого работника работой, обусловленной трудовым
договором, безопасными условиями труда, соответствующим государственньш
нормативным требованиям охраны труда, оборудованием, инструментами,
выплатой в полном объеме заработной платы и т.д.;

— создаватьусловия для профессионального роста работников;
—— осуществлять обязательное социальное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами РФ;
— соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила

делового поведения и общения;
— проявлять корректность и внимательность в обращении с работниками;
— исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым

законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами учреждения и трудовыми договорами;

— совершенствовать систему обеспечения пожарной безопасности
учреждения, направленную на предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и воздействия на них опасных факторов пожара, в том
числе их повторных проявлений, и обеспеченную выполнением требований
нормативных документов по пожарной безопасности — специальных условий
технического характера, установленных законодательством Российской



Федерации или уполномоченным государственным органом.

3.2. Работодатель имеет право:

— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке И на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;

— поощрять работников за добросовестный, эффективный труд;
— требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя) и имуществу других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

— привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ‚ иными федеральными
законами РФ;

— принимать локальные нормативно-правовые акты.

3.3. Работник обязуется:

— полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по
трудовому договору;

—— соблюдать требования коллективного договора, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные инструкции, правила и инструкции по
охране труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

— бережно И экономно относиться к имуществу работодателя (в том числе
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников;

-— содержать своё рабочее место, оборудование, средства индивидуальной
защиты и инструмент в соответствии с установленными требованиями;

— проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры;

— способствовать улучшеншо качества социального обслуживания,
использовать передовой опыт коллег;

— правильно и строго по назначению использовать переданное для работы
оборудование, технические средства И другое имущество;

— незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у Работодателя);

— знать и соблюдать общие этические нормы и правила поведения
работников социальной сферы независимо от занимаемой должности для
достойного выполнения ими профессиональных обязанностей;

— информировать работодателя в течение 3-х рабочих дней обо всех
изменениях в своих персональных данных (ФИО, домашний адрес, электронная



почта, номер мобильного телефона, паспортные данные, реквизиты счета для
перечисления заработной платы).

3.4. Работник имеет право:

— заключать, изменять, расторгать трудовой договор в порядке И на
условиях, которые установлены ТК РФ‚ иными федеральными законами;

— на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
— на рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Договором;
— на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

федеральными законами, иными нормативными актами;
— на внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);

— на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполняемой работы;

— отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего дня для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

— на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами.

4. Трудовые отношения И ГЗРЯНТИИ ЗЯНЯТОСТИ

4.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами
учреждения и трудовымДоговором.

4.2. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что
трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу
оформляются заключением трудового договора в письменной форме в 2 (двух)
экземплярах - по одному для каждой стороны на неопределенный или
определенный срок, указанный в трудовом Договоре, в соответствии со статьей
58 ТК РФ. Содержание трудовогодоговора определено ст. 57 ТК РФ.

4.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников
псд подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка в учреждении.

4.4. При заключении трудового договора Работодатель обязан
потребовать от поступающего:



— трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор
заклЮчается впервые или сотрудник поступает на работу на условиях
совместительства или электронную трудовую книжку. Либо поступающий на
работу может представить заверенные надлежащим образом бумажные
документы, которые содержат сведения о трудовой деятельности работника;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— диплом или иной документ о полученном образовании (полном или

неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или
квалификацию;

— документ, который подтверждает регистрацию в системе
индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме
электронного документа, либо страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.

4.5. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения
работников по сравнению с нормами, установленными трудовым
законодательствомРоссийскойФедерации.

4.6. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на
себя обязанность лично выполнять определённую этими договорами трудовую
функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

4.7. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по
обусловленной трудовыми договорами трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
выплачивать работникам заработную плату в полном размере, создавать
условия для квалификационногороста.

4.8. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности), в т.ч. исполнение должностных
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовымдоговором, за дополнительную оплату.

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного
согласия работника (ст. 60.2 ТК РФ) в пределах финансовых возможностей.

Размер доплаты устанавливается по соглашению между работником и
Работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
(ст.151 ТК РФ).

4.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией
(ст. 179 ТК РФ).

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:



— семейным — при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию);

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

— работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;

— инвалидам Великой Отечественной войны и инваЛИДам боевых
действий по защите Отечества;

— работникам, повышающим свою квалификацшо по направлению
работодателя без отрыва от работы;

— женщины, имеющий детей в возрасте до 14 лет;
— лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии).

Не допускается увольнение одновременно двух работников из ОДНОЙ семьи.
4.10. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть

прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ.
4.11. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его

реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности
работающих и штатов, рассматриваются с участием профсоюзной организации.

4.12. Работодатель выделяет средства ДЛЯ повышения квалификации
работников в пределах финансовых возможностей.

4.13. Обмен документами и информацией между работником
и работодателем производится, в том числе, с помощью электронных и иных
технических средств: электронной почте, факсу и пр. Конкретный способ
взаимодействия отражается в трудовом договоре сотрудника.

Чтобы идентифицировать отправителя и получателя документов
и информации, в трудовом договоре должны быть указаны номер факса, адрес
электронной почты или другого электронного или технического средства
отправителя и получателя.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Работникам, работающим по 5—ти дневной рабочей неделе,
предоставляются два выходныхдня: суббота, воскресенье.

5.2. Работникам со сменной продолжительностью рабочего времени,
выходные дни предоставляются согласно графику сменности.

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (от. 91 ТК РФ). Для женщин устанавливается
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю без уменьшения
размера оплаты труда (от. 320 ТК РФ). Сокращенная продолжительность
рабочего времени устанавливается для работников, являющихся инвалидами 1 и
2 группы, — не более 35 часов в неделю (от. 92 ТК РФ).

5.4. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.



5.5. Режим труда И отдыха работников Учреждения регламентирован
Правилами внутреннего трудовогораспорядка учреждения.

5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательствомРФ.

5.7. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере (с учетом всех стимулирующих и компенсационных выплат,
положенных работнику в месяце начисления), а день отдыха оплате не подлежит.

5.8. В течение рабочего дня работникам, работающим по 5-ти дневной
рабочей неделе, предоставляется технологический перерыв с 10.45 до 11.00 и с
15.30 до 15.45, время которого учитывается в рабочее время и оплачивается
сотруднику, а также перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30
минут, который в рабочее время не включается. Для работников со сменной
продолжительностью рабочего времени, устанавливается технологический
перерыв согласно графику сменности.

5.9. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней (работникам в возрасте до 18

лет — 31 календарный день в удобное для них время) и дополнительный отпуск
за работу в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня, в соответствии с

утвержденным графиком отпусков.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией в
соответствии со статьей 126 ТК РФ‚ при наличии фонда оплаты труда для этих
целей.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год, денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.

5.10. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день - от 3 до 6

календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
5.11. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):

— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14

календарных дней в году;
'

— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие



заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), — до 14

календарных дней в году;
— работающим инваЛИДам - до 60 календарных дней в году;
— работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней.
5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года
в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков (графикомотпусков) (ст. 122 ТК РФ).

5.13. В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим
трех и более детей в возрасте до 12 лет.

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не

позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
5.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (от. 125 ТК
РФ). Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

5.16. Работнику, воспитывающему ребёнка—инвалида по его письменному
заявлению, предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц. Оплата каждого дополнительного дня производится в размере
среднего дневного заработка (ст. 262 ТК РФ).

5.17. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).

6. Оплата труда
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6.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника Учреждения, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты И надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).

6.2. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым
договором на основании действующего в Учреждении «Положения об оплате
труда работников», утвержденного Работодателем.

6.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ, заработная
плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством
перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую
половину месяца зарплата выплачивается 20-го числа текущего месяца
пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца — 5-го
числа месяца, следующего за расчетным согласно отработанному времени.

В декабре за первую половину месяца (аванс) выплачивается 18 числа,
заработная плата (за вторую половину месяца) 27 числа.

6.4. Заработная плата работников (включающая все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя независимо
от источников этих выплат), отработавших установленную законодательством
РФ месячную норму рабочего времени и исполнивщих свои трудовые
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного федеральным
законодательством минимального размера оплаты труда, увеличенного на
районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах
Крайнего Севера.

6.5. В расчет среднего заработка включается ежемесячная доплата до
минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени.

6.6. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым Договором. Работник
вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных
дней до дня выплаты заработной платы.

7. Условия и охрана труда
7.1. Охрана труда в Учреждении — это система сохранения жизни и

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально—экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, реабилитационные И иные мероприятия (ст. 209-231 ТК РФ).

7.2. Работодатель и работники обязуются строго соблюдать внутренний
трудовой распорядок, утвержденный общим собранием. А также в полном
объеме, качественно исполнять свои трудовые обязанности.
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7.3. В случае необходимости, работников, находящихся на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
направлять в медицинское учреждение для медицинского освидетельствования.
Оплата данной услуги производится работником. В случае получения
работником результата исключающего алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение, работодатель обязан компенсировать работнику
затраты на проведение медицинского освидетельствования.

7.4. Работодательобязан:
7.4.1. Осуществлять обязательное социальное страхование и страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
работников в порядке, установленном Федеральными Законами, оплачивать
листки нетрудоспособности (ст. 264 п.45 ТК РФ);

7.4.2. Не допускать привлечения работников к сверхурочным работам
более 4—х часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов для одного
работника в год;

7.4.3. Вести учет рабочего времени на каждого работника в структурных
подразделениях и осуществлять контроль за продолжительностью ежедневной
работы в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, с
соблюдением требований Трудового Кодекса Российской Федерации;

7.4.4. Предоставлять отдых, сокращенное рабочее время для отдельных
профессий И категорийработников, предоставлять еженедельные выходные дни,
нерабочие праздничные дни, оплачиваемые ежегодные отпуска, оплачиваемые
дополнительные отпуска;

7.4.5. Предоставлять оборудованные помещения для отдыха и приема
пищи;

7.4.6. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников в
Учреждении, отвечающие государственным нормативным требованиям охраны
труда;

7.4.7. Обеспечить легкий труд женщинам по показаниям медицинского
учреждения;

7.4.8. Обеспечить Работников спецодеждой, санитарно-гигиенической
одеждой и средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и
обезвреживающими средствами;

7.4.9. Производить оплату медицинских осмотров вновь принятых
Работников за счет собственных средств Учреждения, после заключения с
Работником трудового договора;

7.4.10. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим,
стажировку на рабочем месте и проверку знаний и требований охраны труда;

7.4.11. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний,
требований охраны труда;

7.4.12. Не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
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(обследований), обязательныхпсихиатрических освидетельствований, а также в
случаях медицинских противопоказаний;

7.4.13. Организоватьпроведение стирки и ремонта спецодеЖДы;
7.4.14. Утверждать, с учётом мнения профсоюзной организации,

локальные нормативные акты Учреждения, в соответствии с федеральными
законодательными нормативно- правовыми актами;

7.4.15. Утвердить локальным нормативно-правовым актом перечень
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное обеспечение
смывающими И (или) обезвреживающими средствами, обеспечение
специальной одеждой, специальной обувью и Других средств индивидуальной
защиты, согласно типовых отраслевых норм;

7.4.16. Обеспечить оплату медицинских осмотров работников в период их
трудовой деятельности в Учреждении за счет собственных средств Учреждения
и согласно утвержденных перечней работ, профессий и должностей, требующих
обязательного медицинскогообследования;

7.4.17. Обеспечить совместно с профсоюзной организацией проведение
производственного и общественного контроля состояния условий и охраны
труда и безопасности работ на рабочих местах в структурных подразделениях
Учреждения в соответствии с государственными нормативными требованиями
охраны труда.

7.5. Работник обязуется:
7.5.1. Соблюдать требования охраны труда;
7.5.2. Правильно применять средства индивицуальной и коллективной

защиты;
7.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

7.5.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя 0 любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);

7.5.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).

7.6. Нарушение норм и правил охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности в учреждении считается грубейшим и
недопустимым нарушением трудовой дисциплины и правил, установленных в
учреждении, так как это нарушение может повлечь за собой тяжелые
последствия в виде причинения тяжких повреждений здоровья работников,
клиентов учреждения, а также может повлечь за собой смерть работников и
клиентов учреждения.

За нарушение норм и правил охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности в учреждении виновные лица несут всю
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полноту дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой И уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Социально-трудовые гарантии

8. 1 . Работодатель обязуется выплачивать ежемесячные
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребёнком), находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им 3-х летнего возраста, за счёт средств,
направляемых на оплату труда (Постановление Правительства РФ № 1206 от
03.11.1994г.). Перечисление пособия по беременности и родам,
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет
осуществляется на карту национальной платежной системы «Мир».

8.2. Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств
областного бюджета, процентная надбавка к заработной плате устанавливается
в полном размере с первого дня трудоустройства.

8.3. Работники имеют право на оплату один раз в два года стоимости
проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси) в том
числе личным (Постановление Правительства Мурманской области№ 132-ШТ
от 12 апреля 2005 г., с действующими изменениями и дополнениями).

8.4. Право на компенсацию стоимости проезда возникает у Работника при
предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за
первый год непрерывной работы в данном Учреждении.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном
Учреждении (ст. 122 ТК РФ).

Начало периода, дающего право Работнику на оплату стоимости проезда,
определяется датой начала работы у данного Работодателя.

Исчисление очередного двухлетнего периода непрерывной работы‚
Работнику, имеющему право на оплату стоимости проезда, производится
Работодателем с календарного дня, следующего за окончанием предыдущего
двухлетнего периода.

Предоставленное Работнику право на оплату стоимости проезда должно
быть реализовано в течение двухлетнего непрерывного периода работы, так как
указанные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если
Работник своевременно не воспользовался своим правом на компенсацию
проезда.

8.5. Работодатель в том же порядке компенсирует расходы на оплату
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно проживающим в
районах Крайнего Севера неработающим членам семьи Работника (мужу, жене,
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несовершеннолетним детям, за исключением тех членов семьи Работника,
которые являются получателями трудовой пенсии по старости или (и) по
инвалидности и которым компенсация такого проезда предусмотрена
законодательством РФ), независимо от времени и места использования отпуска
Работником.

8.6. В случае достижения детьми Работника совершеннолетия в период
пребывания в отпуске (на отдыхе), произведенные расходы компенсируются в
полном объеме.

8.7. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
производится перед отъездом в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда
на основании заявления Работника, либо по возращении его из отпуска по
фактическим расходам. Для окончательного расчета Работник обязан в течение
10 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о
произведенных расходах с приложением подлинников подтверждающих
документов. В случае, если неработающие члены семьи Работника, имеющие
право на компенсацию стоимости проезда, следуют из места отдыха отдельно
от Работника, их проездные документы должны быть представлены в течение
трех рабочих дней по возвращении неработающих членов семьи Работника из
отпуска. _

8.8. Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в
качестве предварительной компенсации расходов, в случае если он не
воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.

8.9. Компенсация расходов Работнику по оплате стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно предоставляется только по основному
месту работы.

8.10. Один раз в два года работодатель предоставляет работнику по его
заявлению целевой отпуск без сохранения заработной платы на период,
необходимый для проезда к месту отдыха и обратно (дорожные дни). Датой
начала использования целевого отпуска следует считать дату окончания
очередного оплачиваемого отпуска. Оплачиваемый проезд в отпуск и
предоставление «дорожных дней» являются самостоятельными льготами и
предоставляются независимо друг от друга.

8.11. Учреждение может предоставить следующие меры социальной
поддержки:

8.11.1. Медицтишским работникам (врачам и среднему медперсоналу):
— выплата ежегодной разовой материальной помощи к отпуску в размере

0,4 должностного оклада;
— выплата разовой материальной помощи к ежегодному оплачиваемому

отпуску в размере 0,6 должностного оклада.
8.12. Оплата листков нетрудоспособности Работникам производится в

следующем порядке:
— за первые три календарных дня временной нетрудоспособности - из

Фонда оплаты труда в случае заболевания или полученной травмы самого
работника;

— с первого дня наступления страхового случая (необходимость ухода за



15

заболевшим членом семьи или ребенком, при карантине, а также в связи с
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием,
отпуском по беременности и родам) - только за счет средств Фонда социального
страхования РоссийскойФедерации.

8.13. Работникам, обучающимся в учебных заведениях, имеющим
государственную аккредитацию, Работодатель предоставляет дополнительный
оплачиваемый отпуск с сохранением среднего заработка (ст. 173—177 ТК РФ).

8.14. Работодатель обеспечивает профессиональную подготовку,
переподготовку работников и повышение их квалификации с сохранением
среднего заработка.

8.15. При сдаче крови и её компонентов, Работодатель сохраняет за
Работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с
этим дни отдыха. В случае, если по соглашению с работодателем работник в
день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за Исключением работ с

вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу
в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день
отдыха. После каждого дня сдачи крови и её компонентов Работнику
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по
желанию Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и
её компонентов (ст. 186 ТК РФ).

8.16. Работодатель производит прием заявлений от работников на
выделение путевок на санаторно-курортное лечение.

8.17. За работником, направленным в служебную командировку,
Работодатель сохраняет место работы и средний заработок за весь период
командировки.

8.18. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
8.19. Работники, которые достигли 40 лет И более при прохождении

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

8.20. Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию, для
прохождения диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два
дня один раз в год с сохранением за ними места работы должности) и среднего
заработка.

8.21. Работник освобождается от работы для прохождения
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни)
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
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9. Организация и контроль за выполнением коллективного договора
и условия регулирования конфликтов.

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств или
нарушение положений Договора в соответствии с Действующим
законодательством РФ (ст. 55 ТК РФ, ст. 5.31 КоАП РФ).

9.2. Лица, представляющие Работодателя либо представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются
штрафу в размере И порядке, которые установлены федеральным законом.

9.3. Работодатель несет материальную ответственность за ущерб,
причиненный работникам, в соответствии с действующим законодательством
РФ (ст. 22 ТК РФ).

9.4. Должностные лица, виновные в невыполнении обязательств и
нарушении положений Договора должны быть привлечены Работодателем по
представлению СТК к ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ (ст. 362 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ).

9.5. Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия
в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении Договора,
соглашения либо нарушения установленного законом срока проведения
переговоров, а равно не обеспечение работы комиссии по внесению изменений
и дополнений в Договор в определенные сторонами сроки, влечет
привлечение к административной ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ (ст. 5.28 КоАП РФ).

9.6. Не предоставление Работодателем или лицом, его представляющим, в
срок, установленный законом, информации, необходимой для проведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
Договора, соглашения влечет привлечение к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 5.29
КоАП РФ).

9.7. Лица, получающие данные о размере заработной платы и иных
персональных данных работников, обязаны соблюдать режим
конфиденциальности:

— информация, относящаяся к персональным данным работников
учреждения (далее — ПД), является служебной тайной и охраняется
действующим законодательством РФ в соответствии с Положением о защите и
обработке персональных данных работников учреждения;

— работник вправе требовать полную информацию о своих ПД, их
обработке, использовании и хранении; в случае разглашения ПД работника без
его согласия, работник вправе требовать от Работодателя разъяснений;
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— должностное лицо, нарушившее конфиденциальность ПД несет
дисциплинарную, административную, гражданско—правовую и уголовную
ответственность;

— нарушение установленного порядка сбора, хранения, использования
или распространения информации (ПД) влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц;

— за неправомерное разглашение ПД работников виновное лицо может
привлекается к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания,
выговора, расторжению трудового договора; лишаться премии, получить запрет
на доступа к ПД работников учреждения (ст. 90 ТК РФ);

— в случае, если виновными действиями по разглашению ПД работнику
был причинен моральный или материальный вред, то вся полнота
материального вреда возлагается на виновное лицо.

9.8. Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной
ответственности за негативную публикацию о деятельности учреждения в
социальных сетях, форумах и других интернет ресурсах во время трудовой
деятельности работника.

9.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка. В этот срок не входят периоды болезни
работника, пребывания его в отпуске, командировке, прохождения работником
диспансеризации в порядке, предусмотренном ст. 185.1 Трудового кодекса, и
другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы
(должность) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включая время, необходимое на учет мнения представительного органа
работников.

9.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия настоящего договора.

9.11. В порядке контроля за выполнением коллективного договора
администрация и профкомимеют право запрашивать друг у друга необходимую
информацию о ходе выполнения отдельных положений договора.

9.12. Лица, нарушившие порядок переговоров‚ не предоставившие
необходимую информацию или исказившие ее, нарушившие порядок
осуществления контроля за выполнением коллективного договора, а также
виновные в его неисполнении или нарушении, несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.

9.13. После утверждения коллективный договор и правила внутреннего
трудового распорядка, не позднее 15 дней после регистрации, передаются в

структурные подразделения (отделы, службы) учреждения и являются
документами, обязательными для исполнения всеми работниками Мурманского
дома-интерната для престарелых и инвалидов.

10. Пожарная безопасность

10.1. Ответственные лица осуществляют непосредственное
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руководство системой пожарной безопасности в учреждении в пределах своей
компетенции, и определяются приказом руководителя учреждения.

10.2. Ответственные лица:
10.2.1. Несут персональную ответственность за соблюдение

требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями
законодательства

10.2.2.Организуют выполнение предписаний ГУ МЧС России по
Мурманской области;

10.23. Содержат в исправном состоянии и постоянной готовности
системы И средства противопожарной защиты, включая первичные средства
тушения пожаров, не допускают их использования не по назначению;

10.2.4. Разрабатывают схемы и инструкции по эвакуации людей,
проводят противопожарную пропаганду, обучают своих работников мерам
пожарной безопасности; организуют и проводят тренировки по эвакуации
проживающих и сотрудников не реже одного раза в полугодие;

1025. Осуществляют систематические осмотры территории по
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки.
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