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1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) разработан в  соответствии  с 

Трудовым кодексом, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 10-ФЗ                                 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и является  

правовым  актом,   регулирующим   социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.  

 

1.2. Предметом настоящего Договора  являются преимущественные дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном обеспечении работников, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем.  

 

1.3. Сторонами настоящего Договора  являются: работодатель - государственное  

учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная  часть 

имени заслуженного врача России В.А.Егорова»  (далее – учреждение) в лице главного 

врача -   Ледяевой Е.А.., именуемая далее «работодатель», и работники учреждения 

«работники», представленные первичной профсоюзной организацией в лице 

председателя  ППО ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова – Корецкой О.Е. 

 

1.4.  Работодатель  и  работники обязуются  неукоснительно  соблюдать     условия  

договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все спорные вопросы 

решать путем выработки взаимоприемлемых решений. 

1.5.   При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения  договор сохраняет свое действие на период реорганизации, при 

реорганизации в форме преобразования  договор сохраняет свое действие. 

1.6.  При  ликвидации учреждения в порядке и на  условиях, установленных  

законодательством, договор действует в течение всего срока  проведения 

ликвидации, при этом  претензии  трудового  коллектива  к договору удовлетворяются из 

имущества ликвидируемого учреждения в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. 

 1.7. Действие Договора распространяется на всех работников учреждения,  

работодателя. 

1.8. Договор заключен на три года и вступает в силу с 01.01.2019г.,  действует до  

31.12.2021г. 

1.9. Профсоюзная организация учреждения не несет ответственности за нарушение прав 

не членов профсоюза, не уполномочивших профсоюз на представительство их интересов 

и не перечисляющих по согласованию с ним взносов на счета профсоюзных организаций 

1.1.0 Настоящий  Договор может быть изменен, дополнен или аннулирован до истечения 

срока действия по взаимной договоренности. Ни одна из сторон не может в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

РАЗДЕЛ 1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Трудовые отношения между работодателем и работником при поступлении на работу 

оформляются заключением трудового договора в письменной форме, как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок, с учетом предельных сроков, условий 

и порядка заключения срочного трудового  договора, установленных действующим 

трудовым законодательством.  
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Работодатель: 

1.1. Обязуется до подписания трудового договора ознакомить под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным  договором,  должностной 

инструкцией, порядком защиты персональных данных работника, каждого вновь 

принимаемого на работу до заключения с ним трудового договора. Работодатель в 

течении 2-х недель с момента приема на работу работника представляет в 

территориальный орган государственного пенсионного страхования  заполненную  анкету 

на страхование работника. 

1.2. Не вправе требовать от  работника   выполнения  работы, не обусловленной 

трудовым договором, должностной инструкцией.  Перевод на другую работу без 

письменного согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

  1.3. Обязуется обеспечить: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно – правовых актов (содержащих нормы трудового права и связанных с 

трудовыми отношениями норм права) Российской Федерации, Ульяновской области;  

- организационно – техническое обеспечение комиссии по трудовым спорам; 

- своевременную и в полном объеме выплату  заработной платы;  

- своевременное заключение (перезаключение)  коллективного договора в порядке 

определенном действующим законодательством; 

- государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; -  для 

работников, пострадавших на производстве или перенесших тяжелые заболевания 

создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида; 

-информирование представителей работников по вопросам: реорганизации или 

ликвидации организации; введение технологических  изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; профессиональной  подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

  

Профсоюзный комитет обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими профсоюзу методами; 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;  

- контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий выполнения коллективного договора (ст. 51 

ТК РФ); 

- представительствовать от имени работников – членов профсоюза и работников, 

уполномочивших ППО на представление своих интересов при решении вопросов 

,затрагивающих их трудовые, социальные права ,другие производственные и социально- 

экономические проблемы; 
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- вносить предложения работодателю по совершенствованию обязательств коллективного 

договора; 

- осуществлять  контроль за соблюдением работодателем действующего законодательства 

о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации; 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза и работников, 

уполномоченных ППО на представительство своих интересов, в суде, комиссиях по 

трудовым спорам, трудового законодательства. 

Работники организации обязуются: 

 - добросовестно  выполнять свои трудовые  обязанности; 

-  соблюдать трудовую дисциплину, должностные обязанности,  принципы этики и 

деонтологии; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;       

  - повышать свой профессиональный уровень; 

-  поддерживать деятельность Учреждения по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение 

явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ. 

 
2.1. Работодатель признает, что гарантированная занятость – важное условие 

благополучия работников. 

2.2  Работодатель обязуется не производить сокращение штатов, если к этому не 

принуждает жесткая экономическая обстановка.  Проведение сокращения  штатов 

осуществляется лишь тогда, когда работодателем исчерпаны все возможные меры  его 

недопущения: 

  - снижение административно-управленческих расходов; 

  - временное ограничение приема кадров; 

   - упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на 

освободившиеся рабочие места; 

   - отказ от совмещения должностей, сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

   - ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников;  

   - по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени  до 6 месяцев в отдельных подразделениях, в 



 

7 
 

целом по учреждению с предупреждением  работников не позднее, чем за 2 месяца 

(ст. 74 ТК РФ), с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 372 ТК РФ).  

2.3.Обязуется предварительно не менее, чем за 2 месяца, а при массовом сокращении не 

менее, чем за 3 месяца, в письменной форме уведомлять профсоюзный комитет о   

сокращении   численности   или   штата,   предоставлять   планы-графики   высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей, соблюдая права  

и интересы работников. 

2.4. Все споры связанные, с изменением структуры учреждения, реорганизацией, а также 

сокращением численности или штата рассматриваются в соответствии с Трудовым 

Кодексом  РФ  при   участии   профсоюзного комитета.  

2.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

2.6. При   сокращении,   преимущественное   право  на оставление на  работе имеют:  

- семейные - 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);  

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;   

-  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ) 

 

2.7 . Считать массовым высвобождением: 

- при ликвидации учреждения, независимо от численности работающих; 

- при увольнении в течении двух месяцев – 25 и более человек. 

 

2.8.  Выплачивать  двухнедельное пособие работникам, уволенным  по п. 5 части 1 ст. 83 

ТК РФ (в соответствии со ст. 178 ТК РФ). 

 

РАЗДЕЛ 3.  РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. 

3.1.Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и отдыха определяется 

Правилами внутреннего трудового  распорядка (приложение №1),  ежемесячными 

графиками работы, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета, а также с учетом специфики работы.  Графики сменности доводить до 

работников не позднее,  чем за один месяц  до начала их введения. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.  

 

3.2. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается 

сокращенная  продолжительность рабочего времени,  не более 36 часов в неделю 

(приложение № 2). 

3.3.В необходимых случаях  в соответствии с трудовым кодексом допускается 

разделение рабочего дня на части при условии сохранения общей продолжительности 
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рабочего времени. 

3.4.Беременным женщинам, женщинам, имеющим детей до 14 лет (детей инвалидов до 

18 лет) по их заявлению предоставляется неполная рабочая неделя или неполный 

рабочий день, не менее 4-х часов, а также разрешается работа по смещенному графику. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.5. Работа   за  пределами нормальной  продолжительности  рабочего времени 

производится как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе работодателя  (сверхурочные    работы),  в  порядке,    предусмотренном   

действующим законодательством.  

       Продолжительность работы по совместительству устанавливается  по соглашению 

между работником  и работодателем  и не может превышать для медицинских и  

фармацевтических работников половины месячной нормы   рабочего времени,  

исчисленной из  установленной  нормы  рабочего  времени (ст. 284 ТК РФ).   

3.6. Привлечение к сверхурочным работам в выходные и праздничные дни производится 

работодателем с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 

органа, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя. 

Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

3.7. По распоряжению работодателя, в случае производственной необходимости, работники 

эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых  функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (с последующим предоставлением 

отпуска за ненормированный режим рабочего времени . 

3.8.  Продолжительность работы (смены) накануне праздничных дней уменьшается на 1 

час. 

 3.9. В течение ежедневной работы (смены), работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения, 

который используется по своему усмотрению и в рабочее время не включается. 

3.10.  Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

 3.11. Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск предоставляется работникам  в 

соответствии со ст. 115 ТК РФ продолжительностью 28 календарных дней, к которому  

присоединяются все виды дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ).  

Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется : 

- за  работу с вредными и тяжелыми условиями труда (приложение № 3); 

- работникам с ненормированным рабочим днем, если эти работники эпизодически 

привлекаются  по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени (приложение № 4). 

Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, утвержденным 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и утвержденного не позднее, чем 

за 2 недели до истечения  календарного года. 
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Отдельным категориям работников, помимо гарантированного законодательством (ст. 

123 ТК РФ), устанавливается преимущественное право предоставления  

дополнительного отпуска в летнее или другое удобное для них время по согласованию 

с профсоюзным комитетом: 

-  работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте  до 14 лет; 

- работникам,  имеющим ребенка инвалида. 

       Супругам, работающим  в одной  организации,  предоставляется право 

одновременного ухода в отпуск. 

3.12. Ежегодные основной и дополнительный отпуска суммируются. 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  (ст. 125 ТК РФ). 

3.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(часть1ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых  отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого  отпуска  работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (п.3 ст. 126 ТК РФ) 

 3.14. Предоставлять оплачиваемые дни по письменному заявлению работника в случаях: 

   - смерти близкого родственника  (дети, родители, супруги) – 3 оплачиваемых дня. 

      3.15. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по соглашению сторон: 

   - работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 3-х лет продолжительностью 

14 календарных дней в год;  

   - работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней в 

год; 

   - работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календарных дней в 

год; 

   - одинокой матери (отцу),  имеющим ребенка в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней в год; 

   - в связи с юбилеем -3 дня (55-летием, 60-летием); 

   -  родителям в связи с проводами сына на службу в армию – 3 дня; 

   - по случаю бракосочетания работника – 3 дня; 

   - по случаю бракосочетания детей – 3 дня; 

   - по случаю рождения ребенка – 3 дня; 

   - родителям детей первого класса – 1 день (1 сентября); 

РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА. 
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 4.1 Работодатель обязуется: 

4.1.1.  При  разработке  локальных  нормативных  актов,   касающихся  вопросов оплаты 

труда работников, учитывать мнение профсоюзного комитета. 

 4.1.2. Включить председателя  ППО ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова  УООПСРЗ РФ в состав 

тарификационной комиссии. 

4.1.3. При    разработке    и    реализации    локальных    нормативных    актов, 

регламентирующих  вопросы оплаты труда работников: 

   -  Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами Ульяновской области, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

  - Формирование структуры заработной платы работников осуществлять, исходя из норм  ТК 

РФ.          

   - Оплату труда производить согласно Положению об оплате труда работников 

учреждения, а  так же принятым локальным нормативно – правовым актам 

(приложение №  5).  

  -  При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной 

платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

 - При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 - При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы. 

 -  Обеспечить  в соответствии с действующим законодательством  размер заработной 

платы работников не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 4.1.4. Обеспечить выплату заработной платы в рублях, не реже, чем  каждые полмесяца (5 и 

20 числа) по месту работы или через банкомат по соглашению сторон.  При совпадении 

дня выплаты с выходным или  нерабочим, праздничным  днем  выплата  заработной платы 

производится накануне этого дня (п.6 ст.136 ТК РФ). 

В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, при 

наличии соответствующего финансирования, обеспечить ее выплату в полном объеме с 

уплатой денежной компенсации в размере 1/300  действующей ставки рефинансирования  

ЦБ РФ  (ст. 236 ТК РФ). 

4.1.5. Предоставлять работникам ежемесячно расчетный лист, извещающий каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате не 
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позднее, чем за 2 дня до срока выплаты заработной платы за вторую половину месяца  (ст. 

136  ТК РФ).  

 4.1.6.  Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные выплачиваются не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), при условии своевременного 

финансирования. В случаях, если работодатель  не провел своевременную их выплату, 

отпуск по требованию работника может быть перенесен  (ст. 124 ТК РФ). Средний 

заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользуемый отпуск 

исчисляется согласно действующему законодательству. 

 4.2. Профсоюзный комитет обязуется 

4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем норм действующего 

трудового законодательства региона, иных нормативных правовых актов РФ, 

коллективного договора в части оплаты труда работников; 

4.2.2. Участвовать в разработке локальных нормативных актов учреждения и контроле  за  

их исполнением в части вопросов оплаты труда работников; 

4.2.3. В сроки, установленные ТК РФ, рассматривать представленные работодателем 

проекты нормативных актов в части оплаты труда работников ,направлять работодателю 

мотивированное мнение в письменной форме. 

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА  ТРУДА. 

Работодатель в соответствии с действующими  законодательными  и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права работников на 

охрану труда и обязуется: 

5.1.1.Своевременно проводить все виды инструктажей по охране труда, стажировку на  

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой доврачебной  помощи 

пострадавшим на производстве, проводить обучение для работ с повышенной опасностью; 

5.1.2.Не допускать к работе лиц, не прошедших  инструктаж, обучение в установленном 

порядке методам и приемам для работ с повышенной опасностью, стажировку, обучение и 

проверку знаний требований охраны труда, медицинский осмотр; 

5.1.3. Обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в  соответствии  с типовыми отраслевыми нормами 

(приложение № 6). 

5.1.4.В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами организовать за счет собственных средств обязательные предварительные (при 

поступлении), периодические и внеочередные (по желанию работодателя или работника)  

медицинские осмотры. На время прохождения работником указанных медицинских 

осмотров за ним сохраняется место работы и средний заработок; 

5.1.5.Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, ежемесячно выдавать  

бесплатно смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с утвержденным 

перечнем (приложение № 7). 

5.1.6.Работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями 

труда  в полном объеме предоставлять компенсации и льготы, предусмотренные 

законодательством, в том числе:  
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 - льготную пенсию по списку № 1 и списку № 2 в соответствии с перечнем профессий  и 

должностей, согласованным  с местными органами государственной экспертизы условий 

труда, Пенсионным фондом и Министерством социальной защиты РФ (приложение № 8); 

 

  - льготную  пенсию в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (приложение №  9); 

 

     - дополнительный оплачиваемый отпуск  и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей (приложения  № 3, № 2); 

     - дополнительный оплачиваемый отпуск  за ненормированный рабочий день 

(приложение №4); 

 

- молоко  или  другие  равноценные  продукты  или денежную  компенсацию в размере 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов не реже 

одного раза в месяц с индексацией пропорционально росту цен на молоко и другие 

равноценные пищевые продукты (по желанию работника) по перечню профессий и 

должностей          (ст. 222 ТК РФ) на основании утвержденных результатов специальной 

оценки условий труда (приложение №  10); 

 

- гарантии и компенсации по результатам проведения специальной оценки условий труда, 

в зависимости от установленного подкласса на рабочем месте: 

 

Гарантии и 

компенсации 

Класс условий труда по результатам СОУТ 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочей недели (ст. 92 

ТК РФ) 

- - - 
Не более 

36 часов 

Не более 

36 часов 

Не более 

36 часов 

Дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

(ст.117 ТК РФ) 

- - 
Не менее 

7 дней 

Не менее 

7 дней 

Не менее 

7 дней 

Не 

менее 7 

дней 

Повышенный размер 

оплаты труда (ст. 147 

ТК РФ) 

- 
Не менее 

4 % 

Не менее 

4 % 

Не менее 

4 % 

Не менее 

4 % 

Не 

менее 4 

% 

 

 

5.1.7.Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

полагающихся им гарантиях и компенсациях; 

 

5.1.8.Своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания; 

 

5.1.9.Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработанных на основе анализа 

производственного травматизма и профзаболеваний (приложение № 11), а также 

соглашения по охране труда на 2018-2021 год (приложение № 12) 

 

5.1.10.Проводить контроль  за уровнем воздействия вредных и опасных производственных 

факторов на здоровье работников рентгенологического отделения. 

 

5.1.11.Соблюдать режим труда и отдыха работников в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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5.1.12.Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

комитета за соблюдением требований охраны труда в целях проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в учреждении, представление информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий.      

 

 5.1.13. Обеспечивать руководителям структурных подразделений методическую помощь 

в разработке, пересмотре инструкций и других нормативных и справочных материалов по 

охране труда. 

 

5.1.14.  Проводить специальную оценку условий труда и обучение ответственных лиц  в 

соответствии  с принятым планом финансовых закупок ежегодно.  

5.1.15. Работник обязан: 

 - соблюдать требования охраны труда; 

 

 - бережно относиться и использовать по назначению средства индивидуальной  и 

коллективной защиты; 

 

- проходить все виды инструктажей по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 

 - немедленно извещать своего непосредственного  или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в учреждении в течение 24 часов; 

 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические, 

а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя; 

5.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

5.2.1.Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий 

охраны труда, безопасности на производстве; 

5.2.2.Готовить предложения, направленные  на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в учреждении; 

5.2.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам 

охраны труда; 

5.2.4.Контролировать исполнение   законодательства при возмещении вреда работникам, 

получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве; 

5.2.5. Контролировать выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(п. 3 ст. 19 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»). 

5.2.6. Участвовать в разработке  мероприятий по снижению заболеваемости работников.  

5.2.7. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

6.1. В целях эффективной работы  учреждения, создания  условий для 

конкурентоспособности сотрудников, как основы  их социальной    защищенности, 

работодатель: 

 - разрабатывает единый план подготовки, переподготовки и повышения   

квалификации  персонала в учебных заведениях и доводит его до сведения работников; 

 - осуществляет обучение с аттестацией и сертификацией в соответствии с  

квалификационными требованиями к профессиям и должностям. 

 - обеспечивает работой в соответствии с полученной квалификацией. 

6.2. Работникам, проходящим профессиональную подготовку и повышение 

квалификации, работодатель создает необходимые условия для совмещения 

работы с  обучением и предоставляет гарантии установленные законодательством РФ.  

6.3.  Работодатель предоставляет работникам, успешно обучающимся и не 

имеющим академической задолженности, получающих  первое высшее, среднее, 

начальное образование в  профессиональных учебных заведениях, вечерних 

общеобразовательных школах, имеющих государственную аккредитацию, 

дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы, гарантии и льготы в 

соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 173 ТК РФ) при наличии 

финансовых средств. В случае обучения в двух учебных заведениях льготы и 

гарантии предоставляются в связи с обучением только в одном по выбору работника. 

6.4. Работодатель разрабатывает дополнительные условия при оплате работникам 

повышение квалификации и проф. подготовку, которые отвечают интересам работников 

и работодателя.  

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

7.1 Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать работников в полном объеме предоставлением  льгот  и компенсаций, 

установленных трудовым законодательством, нормативно-правовыми  актами  РФ.   

  7.1.2. Ежегодно проводить медицинские осмотры персонала в соответствии с графиком 

бесплатно. 

7.1.3.  Выделять средства для единовременных выплат из средств  платных услуг  в 

размере: 

    - на погребение  умерших сотрудников – один МРОТ; 

    - в случае гибели сотрудника при выполнении должностных обязанностей в рабочее 

время, по вине работодателя – пять МРОТ; 

 

7.1.4. Производить раз в полугодие  отчисления денежных средств на культурно-

массовую и спортивную работу (ст. 290 Приказа Минфина РФ № 74 от 24.08.2007 г.) на 

расчетный счет ППО ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова  УООПСРЗ  РФ в размере пяти тысяч 

рублей  с предоставлением отчета об использовании денежных средств. 

7.2  Профсоюзный комитет обязуется: 
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7.2.1.  Проводить необходимую организационную работу по обеспечению детей членов 

профсоюза льготными путевками на период каникул в загородные оздоровительные 

учреждения.  

7.2.2.  Вовлекать медицинских работников  в систематические  занятия физкультурой, 

для чего выделять средства из  профбюджета на спортивно-массовую работу. 

 

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

8.1.1 Работодатель признает право профсоюзного комитета быть  правомочным 

представителем  работников учреждения, представляющим его интересы в области 

трудовых и связанных с трудом иных социально-экономических отношений; 

   - право на осуществление общественного контроля  за соблюдением трудового 

законодательства, законодательства об охране труда, настоящим коллективным 

договором. 

 8.1.2.Представители профсоюзного комитета в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по специальной оценке условий труда, по расследованию несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, по распределению денежных 

средств (тарификационная комиссия). 

8.1.3.  Работодатель создает необходимые условия для деятельности профсоюзного 

органа: 

 - представляет   бесплатно  помещения оборудованные мебелью,  средства   связи, 

транспорт, оргтехнику.  

  - председателю, членам  профсоюзного комитета, не освобожденным от  работы,  

предоставляется свободное от основной работы время с сохранением заработка 

для выполнения общественных обязанностей 2 часа в месяц.  

  -  освобождает членов профсоюзного комитета  от производственной работы на период 

краткосрочной профсоюзной учебы и участия в совещаниях сроком до 3 -х дней с 

сохранением заработка; 

- не допускает дискриминации работников по факту принадлежности к профсоюзам; 

 - гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных собраний 

конференций) при условии заблаговременного согласования профсоюзного комитета  

с работодателем времени их проведения; 

 - не препятствует профсоюзному  комитету информировать сотрудников о деятельности 

профсоюзов, излагать позицию и решения их органов. 

8.1.4.  По письменному заявлению сотрудников работодатель  бесплатно удерживает из 

заработной платы членов профсоюза членские взносы и перечислять их на расчетный 

счет ППО ГУЗ ЦК МСЧ УООПСРЗ РФ  в размере, установленном Уставом Профсоюза 

работников здравоохранения РФ – 1 %. 

8.2. Профсоюзный комитет: 

8.2.1.    Ходатайствует  перед Областной организацией профессионального союза 

работников здравоохранения РФ и другими вышестоящими организациями о выдаче 

материальной помощи особо нуждающимся работникам- членам профсоюза. 
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8.2.2.  Осуществляет защиту экономических и трудовых прав сотрудников; 

8.2.3. Вносить предложения работодателю и участвовать в рассмотрении своих 

предложений по социально-трудовым вопросам; 

8.2.4. Профсоюзный комитет гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту 

своих интересов: 

 - бесплатные юридические консультации в УООПСРЗ РФ; 

 - представление интересов членов профсоюзной организации в суде и других инстанциях 

в случае возникновения производственных или социальных конфликтов. 

8.2.5. Порядок и условия  оказания материальной помощи  членам профсоюзов  

устанавливается Положением об оказании материальной помощи членам Первичной 

профсоюзной организации государственного учреждения здравоохранения «Центральная 

клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова» 

Ульяновской областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации  (Приложение 15). 

РАЗДЕЛ 9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

 

   9.1   Стороны, заключившие договор, 1 раз в полгода  отчитываются  о ходе его 

выполнения на конференции работников учреждения.  

      Контроль за  выполнением принятых сторонами обязательств возлагается на комиссию 

(приложение № 13).   

 

9.2. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении и невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

9.3. Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора подвергаются  административной  

ответственности согласно действующему законодательству. 

9.4.Стороны устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем 

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, трудовых договоров и иных соглашений о труде (приложение 

№ 14). 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

10.1 Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с ним 

работников учреждения в десятидневный срок с момента его заключения. 

10.2 Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и  все 

возможные его изменения и дополнения в  орган по труду на регистрацию в семидневный срок 

со дня заключения. 

 

10.3 Профсоюзный комитет  вправе запрашивать и получать информацию у работодателя о 
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ходе и итогах выполнения коллективного договора. 

 

10.4 Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за два месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.5. Стороны устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем 

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, трудовых договоров и иных соглашений о труде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


