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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее по тексту 

Договор) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

— Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (далее по тексту Учреждение) 

на 2021-2024 годы являются: 

- работники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в лице единого представителя 

первичной профсоюзной организации Учреждения, (далее по тексту 

профком), председателя профкома Водостоевой Оксаны Николаевна, в целях 

обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, 

поддержание уровня жизни работников, создания благоприятных условий 

эффективной деятельности Учреждения; 

- работодатель - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» в лице директора 

Завтур Марии Александровны. 

1.2. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение трех лет. По соглашению Сторон настоящий 

коллективный Договор может быть продлен на срок до трех лет в 

соответствии со ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.3. Коллективный Договор разработан на основе: 

Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения (Приложение 2); 

Отраслевое соглашение между Департаментом социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Объединенной 

профсоюзной организацией работников социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению социально-

трудовых гарантий работникам отрасли на 2020-2022 годы, 

зарегистрированного 01.11.2019 г.; 

Трехсторонние соглашение между органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объединением 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2020– 2022 годы от 10.12.2019 г. 

1.4. Действие Договора распространяется на всех Работников 

Учреждения. 

1.5. Предметом настоящего Договора является 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, определенных Сторонами. 
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1.6. Коллективный Договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

директором учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет 

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

1.9. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  В течение срока действия Договора Стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.11.  В течение срока действия Договора ни одна из Сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения Работников 

учреждения. 

1.13. Урегулирование возникших между представителями Сторон 

разногласий осуществляется двусторонней комиссией, образованной на 

равноправной основе из числа наделенных необходимыми полномочиями 

представителей работников учреждения и работодателя. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате и стимулировании труда Работников; 

3) Соглашение по охране труда;  

4) Перечень профессий и должностей Работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, моющими средствами; 

1.15. Стороны согласились, что согласно ст.12 Трудового кодекса 

Российской Федерации коллективный договор учреждения на 2018 – 2021 

годы и изменения к нему утрачивают силу с момента вступления в силу 

настоящего коллективного Договора. 

1.16. Изменения в настоящий коллективный договор вносятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения.  

 

Раздел 2. Трудовой договор 
 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение 
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оформляются заключением письменного трудового договора, составляемого      

в двух равнозначных экземплярах. 

2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе 

любой из Сторон в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

Работником и Работодателем, если иное не установлено Федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. 

 Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

трудового договора в силу. 

Если Работник не приступил к работе в установленный день начала 

работы, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, 

аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано в установленных законом случаях пройти медицинский осмотр 

(обследование) и предъявить Работодателю оригиналы следующих 

документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, (в том числе в электронном виде) за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- ИНН; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки, 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации и статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными Федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

2.5. При заключении трудового договора, в нем по соглашению Сторон 

в соответствии со ст.70 Трудового кодекса Российской Федерации может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника, о чем должно быть 

прямо указано в тексте договора. 

До истечения установленного срока испытания Стороны могут 
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расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив другую Сторону за 3 

дня, согласно ст.71 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае, когда Работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если Стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы. 

2.6. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. При этом Работодатель не вправе требовать от Работника 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором. 

2.7. По соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме, 

Работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

Работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего Работника, за 

которыми в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода 

этого Работника на работу. 

2.8. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, Работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же Работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя, 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего Работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества, либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными во втором абзаце настоящего 

пункта. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия Работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом, оплата труда Работника производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Не требует согласия Работника перемещение его у того же Работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

2.9. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора 
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допускается в порядке и с последствиями, установленными ст. 72, 74 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.10. Основания и порядок отстранения Работника от работы определены 

ст.76 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.11. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

2.12. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний 

день его работы, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным Федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 
 

Раздел 3. Обеспечение занятости условия высвобождения работников 

 

 3.1. При расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата Работников учреждения (п.1,2 ч.I ст.81 Трудового 

кодекса Российской Федерации), увольняемому Работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше трех месяцев (с зачетом выходного пособия) (ст.318 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

В случаях, прямо предусмотренных трудовым законодательством, 

выходное пособие Работникам выплачивается в размере двухнедельного 

среднего заработка. 

3.2. Преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, в случае сокращения 

численности или штата помимо категорий, предусмотренных ст. 179 

Трудового кодекса Российской Федерации имеют: 

- работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 

права на пенсию по любому из предусмотренных действующим 

законодательством оснований); 

- одинокие матери (отцы), имеющие детей до 7 лет; 

- работники, проработавшие в учреждении более 15 лет; 

- работники, в семье которых нет других членов семьи с 

самостоятельным заработком; 

- работники, получившие профессиональное заболевание или трудовое 

увечье в учреждении по вине Работодателя, не создавшего необходимые 

условия охраны труда. 

3.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

3.4. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в 

соответствии с п.2 ч.I ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в профком 

учреждения не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
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соответствующих мероприятий. 

3.5. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению 

работников - Работодатель не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 

занятости информацию о возможном массовом увольнении. 

3.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата Работников Работодатель обязан предложить Работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность), которая соответствует 

квалификации Работника, предупредив последнего персонально и под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

 Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово - 

экономического положения организации. 

 Работодатель обязуется предоставить работникам, предупрежденным об 

увольнении по сокращению численности (штата), не более одного дня в 

неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка.  

 3.7. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест Работодатель с учетом производственных условий 

и возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- не использует прием иностранной рабочей силы; 

- приостанавливает найм новых работников; 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в 

случае массового увольнения работников, в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения 

или смягчения последствий массового высвобождения работников. 

3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 
 

 

Раздел 4. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников 

 

4.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для собственных нужд определяет Работодатель. 

4.2. В случаях, предусмотренных Федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Работодатель 

обязан проводить повышение квалификации Работников, если это является 

условием выполнения Работниками определенных видов деятельности. 
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4.3. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, Работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных ст.173-177 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.4. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.5. Повышать квалификацию педагогических и медицинских 

Работников не реже чем один раз в пять лет. 

4.6. В случае направления Работника для повышения квалификации, 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

Раздел 5. Служебные командировки 

 

5.1. В соответствии со ст.168 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при направлении Работников учреждения в служебную командировку, 

Работникам возмещаются: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома 

Работодателя. 

5.2. В случае установления предельных размеров возмещения расходов, 

указанных в п.5.1. настоящего Договора, возмещение расходов, связанных с 

направлением Работников в служебные командировки, производится в 

размерах, установленных Правительством автономного округа. 

5.3. При направлении Работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка. 
 

Раздел 6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. Режим работы и продолжительность рабочего времени 

определяются в соответствии с действующим законодательством, и 

закрепляются в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

6.2. При регулировании рабочего времени в учреждении стороны 

исходят из того, что продолжительность работы не может превышать 40 

часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

6.3. Для Работников, занятых на работах, где невозможно соблюдение 
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ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, 

вводится суммированный учет рабочего времени на условиях, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

нормального числа рабочих часов (ст.104 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

6.4. В подразделениях учреждения, в которых длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, вводится сменная работа. 

6.5. Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков 

устанавливается Работодателем по согласованию с каждым Работником 

персонально, Работодатель обязуются утвердить и довести до сведения всех 

Работников график ежегодных отпусков не позднее 15 декабря текущего 

года. Оформление отпуска производится не позднее 2-х недель до его начала. 

6.6. Работодатель и Работники обязуются соблюдать график отпусков. 

6.7. Перенесение отпуска производится в исключительных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

6.9. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

всех категорий Работников составляет 44 календарных дня, из них 28 

календарных дней основной ежегодный отпуск (ст.115 Трудового кодекса 

Российской Федерации), 16 календарных дней дополнительный отпуск за 

работу в районах приравненных к районам Крайнего Севера (ст.321 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением профессий и 

должностей, дающих право, на дополнительный оплачиваемый отпуск: за 

ненормированный рабочий день.(Приложение 3). 

6.10. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы 

на основании письменного заявления, в следующих случаях: 

- мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и 

родам до 14 календарных дней ежегодно; 

- инвалидам 1, 2 и 3 группы - до 60 календарных дней ежегодно; 

- работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, до 14 календарных 

дней ежегодно (ст.263 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- при переезде на новое местожительство - 2 календарных дня; 

- для ухода за заболевшим членом семьи на срок, согласно 

медицинскому заключению; 

- в связи со смертью близких родственников (супруга, детей, родителей, 

сестры, брата) - до 5 календарных дней (ст.128 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- в связи с регистрацией брака Работника - до 5 календарных дней 
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(ст.128 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- в связи с регистрацией брака детей - до 3 календарных дней; 

- работающие пенсионеры по старости - до 14 календарных дней в году. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

имеющему ребенка в возрасте до 16 лет - 1 дополнительный выходной день в 

месяц, без сохранения заработной платы (ст.319 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст.21 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»). 

6.11. Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц одному 

из родителей (опекуну, попечителю), осуществляющему уход за ребенком- 

инвалидом, с оплатой в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами (ст.262 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
 

Раздел 7. Оплата труда 

 

7.1. Оплату и стимулирование труда производить в соответствии с  

Положением об установлении системы оплаты труда работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». (Приложение 1). 

7.2. 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. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при 

увольнении, Работодатель обязан в указанный срок выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

7.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

7.4. Повышение оплаты труда Работникам производится в соответствии 

с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

7.5. Совместительство профессий (должностей) допускается в случае 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, на срок от 21 

календарного дня в связи с временной нетрудоспособностью 

отсутствующего, нахождением в ежегодном очередном отпуске, 

нахождением в отпуске по уходу за ребенком или наличием вакансии в 

течение длительного времени. 

7.6. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний 



12 

 

за месяц выдаются работникам не менее чем за 1 день до выплаты 

заработной платы. 

7.7. Сроки выплаты аванса и заработной платы: Аванс выплачивается за 

первые 15 дней месяца, заработная плата за остальной период. Аванс 

выплачивается 25 числа текущего месяца, заработная плата 10 числа 

следующего месяца. 

Если установленный день выплаты совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, выдача аванса и заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Если работник принят в период с 01 по 10 число, первая выплата 

заработной платы производится 15 числа месяца приема на работу в размере, 

пропорциональном времени, фактически отработанному в месяце приема на 

работу и по 10 число месяца.              

Последующие выплаты производятся в установленные в организации 

сроки: 25 числа и 10 числа следующего месяца. 

 

Раздел 8. Охрана труда 

 

8.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

8.1.1. безопасность Работников при эксплуатации здания, сооружений, 

оборудования, технических средств; 

8.1.2. применение сертифицированных средств индивидуальной и 

коллективной защиты Работников; 

8.1.3. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

8.1.4. режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

8.1.5. приобретение и выдачу сертифицированной специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами Работников (Приложение 4); 

8.1.6. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверку 

знаний, требований охраны труда; 

8.1.7. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

8.1.8. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения Работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

8.1.9. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
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последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

8.1.10. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и     

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),              

обязательных психиатрических освидетельствований Работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) Работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением, медицинскими 

рекомендациями, с сохранением за ними места работы (должности) и              

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

8.1.11. недопущение Работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а     

также в случае медицинских противопоказаний; 

8.1.12. информирование Работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

8.1.13. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких            

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

8.1.14. расследование и учет в установленном порядке несчастных            

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8.1.15. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

Работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

8.1.16. ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

8.1.17. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для Работников в установленном порядке; 

8.1.18. соблюдение иных мероприятий, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами,                 

регулирующими мероприятия по охране труда. 

8.2. Работники обязаны соблюдать требования техники безопасности, 

предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами, 

немедленно ставить в известность непосредственного руководителя или          

лицо, ответственное за технику безопасности, о случаях нарушения            

требований охраны труда и техники безопасности, ставящих под угрозу 

здоровье и жизнь людей. 

8.3. Работник имеет право отказаться от поручаемой работы, если она 

угрожает его здоровью или работоспособности вследствие нарушения 

Работодателем установленных законодательством, правилами внутреннего 

трудового распорядка нормативных требований к условиям работы, несоб-
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людения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения необходи-

мыми средствами защиты, обязательными по технике безопасности. 

Отказ возможен только после проведения экспертизы условий труда в 

установленном порядке. 

8.4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

осуществляется в порядке, установленном ст.227-231 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

8.5. Профсоюзный комитет:  

8.5.1. обеспечивает в учреждении профсоюзный контроль за созданием           

и соблюдением безопасных и здоровых условий труда в учреждении; 

8.5.2. представляет интересы пострадавших работников организации             

при профзаболеваниях и при расследовании несчастных случаев в 

учреждении; 

8.5.3. готовит предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда; 

8.5.4. оказывает необходимую консультационную  помощь работникам 

учреждения по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды; 

8.5.5. контролирует централизованное расходование средств 

работодателя на охрану труда, социальную защиты и оздоровление               

работников и членов их семей. 

8.6. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

- установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда, с учетом режима работы учреждения. 

 8.7. Обеспечить гарантии права Работников на охрану труда, 

предусмотренные Основами законодательства Российской Федерации об 

охране труда и закрепление этих прав в трудовых договорах. 
 

Раздел 9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями 

 

 9.1. Предусматривать в соответствии с действующим законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры финансирование оплаты 

проезда один раз в два года к месту проведения отпуска и обратно любым 

видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), на территории 

Российской Федерации, а также оплату стоимости провоза багажа весом                  

до 30 кг работнику, стоимость проезда к месту использования отпуска и 

провоза багажа неработающим членам его семьи, детям работника в возрасте 

до 18 лет, а так же детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся по 

дневной форме обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего 

и начального профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. В случае проезда к месту использования отпуска за пределами 

Российской Федерации, оплата проезда производится до ближайшего к 
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государственной границе населённого пункта Российской Федерации, в 

направлении места использования отпуска. 

9.2. Осуществлять единовременное премирование работников 

учреждения к юбилейным и праздничным датам при наличии обоснованной 

экономии фонда оплаты труда на основании приказа Депсоцразвития Югры и 

в соответствии с положением о премировании. 

9.3. Разрешить выплаты работникам за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 

соответствии с действующими коллективными договорами в учреждениях: 

9.3.1. оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, 

дети, родители); 

9.3.2. оказание Работнику материальной помощи в случае смерти 

близких родственников (муж, жена, дети, родители) в размере 10000 рублей; 

9.3.3. оказание материальной помощи одному из близких родственников 

работника (муж, жена, дети, родители) в случае смерти работника в размере 

10000 рублей; 

9.4. Разрешить выплату одного месячного фонда оплаты труда 

работающим юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет, 

проработавшим в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры не 

менее 10 лет, при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда. 

Выплаты осуществляются по основному месту работы. 

9.5. Работникам, имеющим детей школьного возраста на основании 

личных письменных заявлений предоставлять отпуска без сохранения 

заработной платы: если ребенок впервые идет в школу – 1 день (1 сентября) и 

на «Последний звонок» либо «Выпускной бал» в связи с окончанием школы 

(9, 11 классов) – 1 календарный день.  

 9.6. Принимать совместно с выборными профсоюзными органами  

решение о выдвижении работников на присвоение им почетных званий, 

награждение ведомственными знаками отличия, почетными грамотами и    

ином поощрении. 

 9.7. Молодым специалистам производится выплата социальной  

поддержки. Молодым специалистом считается выпускник учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования в течение 

года после получения диплома, либо иного документа об окончании 

обучения, вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой 

договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию – в 

течение года после службы в армии. 

9.8. Разрешить выплату в размере 3000 рублей работникам, 

проработавших в течение календарного года без листков нетрудоспособности 

при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда, в соответствии с 

действующим коллективным договором учреждения. 

 

Раздел 10. Гарантии профсоюзной деятельности 
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 Работодатель: 

 10.1. В целях создания условий для участия первичной профсоюзной 

организации Учреждения в принятии решений, оказывающих влияние на 

социально-экономическую ситуацию в коллективе: 

 10.1.1. предоставляет первичной профсоюзной организации 

Учреждения информацию о деятельности учреждения; 

 10.1.2. гарантирует возможность участия председателя или иного 

представителя первичной профсоюзной организации Учреждения в 

оперативных совещаниях на уровне администрации. 

 10.2. Предоставляет первичной профсоюзной организации Учреждения 

для работы необходимые помещения, с телефоном; 

 10.3. Предоставляет первичной профсоюзной организации Учреждения 

право проведения собраний членов профсоюза. Для этой цели выделяется 

соответствующее помещение в согласованные сроки. 

 10.4. Перечисляет на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы членов профсоюза по их письменному заявлению. 

 10.5. Учитывает мнение первичной профсоюзной организации 

Учреждения по вопросам оплаты труда, занятости, рабочего времени и 

времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий 

работникам. 

 В предусмотренных настоящим коллективным договором случаях    

перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснования к нему в выборный 

профсоюзный орган. 

 первичная профсоюзная организация Учреждения не позднее 5 

рабочих дней с момента получения проекта указанного нормативного акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

 В случае если мотивированное мнение первичной профсоюзной 

организации Учреждения не содержит согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо содержит предложения по его изменению, 

работодатель может согласиться с ним, либо в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации 

с профсоюзным комитетом с целью достижения взаимоприемлемого 

решения. 

 10.6. Первичная профсоюзная организация Учреждения вправе вносить 

работодателю предложения о принятии локальных нормативных актов, по 

вопросам социально-экономического развития организации и регулирования 

в ней социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. 

Работодатель в срок до 15 дней рассматривает по существу предложения и 

дает по их поводу мотивированные ответы. 

 10.7. Учитывает в смете доходов и расходов Учреждения ( в т.ч. от  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) отчисление 
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денежных средств первичной профсоюзной организации Учреждения в 

объеме не менее 0,15 процентов от объема ассигнований направляемых на 

фонд оплаты труда для проведения культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в коллективе Учреждения.  

 

Раздел 11. Заключительные положения 

 

11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке,              

установленном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его в согласованном порядке, формах и сроках. 

11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении           

обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать председателя 

профсоюзного комитета о финансово-экономическом положении           

организации, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

11.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в 

семидневный срок Работодатель направляет на уведомительную 

регистрацию в отдел труда. 

11.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

Работников учреждения. 

11.8. При приеме на работу Работодатель или его представитель 

обязан ознакомить Работника с настоящим Договором. 

11.9. Коллективные трудовые споры, возникающие между 

Работодателем и профсоюзным комитетом по вопросам установления новых 

или изменения существующих условий труда и быта, заключения и 

исполнения коллективного договора и иных соглашений, рассматриваются в 

соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов). 

11.10. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

Работниками и Работодателем, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.11. Настоящий коллективный договор применяется к 

правоотношениям, возникшим после введения его в действие. 

11.13.Информирование работников о выполнении коллективного 

договора производится ежегодно, в последний месяц года. 
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