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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения между работниками и работодателем, заключенным в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области.
1.2. Предметом Настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 
работников, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, улучшений условий и 
охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенными сторонами.
1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
Работодатель -  Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 
населения «Сызранский», сокращенное наименование — АНО «ЦСОН «Сызранский» (далее 
именуемое - Организация), в лице директора Киреевой Натальи Александровны, действующего на 
основании Устава;
Работники - представленные Председателем Территориальной организации Профсоюза 
Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 
«Сызранский», в лице Поляковой Елены Александровны.
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и 
равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в организации, росту её общественного 
престижа и деловой репутации;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по 
сравнению с действующим законодательством;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 
сторон.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
независимо от должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений, характера 
выполняемых работ.
1.6. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.
1.7. Стороны сохраняют конфиденциальную информацию и персональные данные, ставшие 
известными в связи с исполнением служебных обязанностей.

2.Трудовые отношения. Трудовой договор

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением трудового 
договора. Трудовой договор заключается на неопределенный срок либо на определенный срок не 
более пяти лет (срочный трудовой договор).
2.2. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.



2.3. Заключение трудового договора является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 
действующим законодательством и настоящим Коллективным договором.
2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.6. Работодатель заключает договор о материальной ответственности с работниками, которые 
несут материальную ответственность за необеспечение сохранности ценностей, переданных им 
для хранения, обработки, перевозки или применения в процессе работы Организации 
(Приложение №1).
2.7. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
Основные характеристики и требования к уровню выполняемой работы указываются в трудовом 
договоре и должностных инструкциях. Должностные инструкции разрабатываются на основе 
квалификационных справочников и профессиональных стандартов и объявляются работникам под 
роспись.
2.8. Работодатель предоставляет работникам, совмещающим работу с обучением, в 
образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального образования и работникам, 
поступающим в указанные образовательные учреждения, гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст. ст. 173 -175 Трудового Кодекса РФ.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при 
получении образования соответствующего уровня впервые.

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных 
учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из 
этих образовательных учреждений (по выбору работника).
2.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
2.10. Все вопросы, связанные с изменением структуры, реорганизацией, сокращением 
численности штата рассматриваются учредителями с участием профсоюзного органа.
2.11. Ликвидация, сокращение численности или штата работников Организации, его структурных 
подразделений, полное или частичное приостановление работы, влекущее за собой сокращение 
количества рабочих мест в любом объеме или ухудшение условий труда осуществляется только 
после предварительного, не менее чем за 3 месяца, уведомления профсоюзного комитета и 
проведение с ним переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза.
2.12. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, представлять в 
профсоюзный комитет проекты приказов о сокращении штата работников, список сокращаемых 
должностей, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2.13.0 предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата, 
работники Организации предупреждаются работодателем персошшьно и под роспись не менее чем 
за 2 месяца до увольнения.
2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или 
штата, предоставляется не менее одного рабочего дня в неделю с сохранением среднего заработка 
для поиска нового места работы.
2.15. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
работодатель обязан предложить работнику другую имеющую работу, вакантную должность (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу).
2.16. При расширении Организации обеспечивается прием на работу лиц, ранее высвобожденных 
в Организации в связи с сокращением численности или штата и добросовестно работавших в 
ней.
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3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
3.1. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить квалификацию.
3.2. Работодатель содействует работникам, совмещающим работ) с обучением в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
3.3. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития Организации.
3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. Если работник направляется 
хтя 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 ТК РФ).
3.5. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, при получении 
ими образования, соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 
РФ.

4.Рабочее время
4.1. Режим рабочего времени в Организации определяется «Правилами внутреннего трудового 
распорядка» утвержденным работодателем и согласованным с Территориальной организацией 
Профсоюза АНО «ЦСОН «Сызранский» (Приложение №2).
4.2. Продолжительность рабочей недели устанавливается 40 часов в неделю. Для женщин, 
работающих в сельской местности продолжительность рабочей недели устанавливается 36 часов в 
неделю (п.З Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г №298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).
-.3.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
-.4. Работодатель обязуется по просьбе работников (беременных женщин, одного из родителей, 
имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением) 
станавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

-.5.Оплата труда работника при работе на условиях неполного рабочего времени производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
- :>.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работника каких-либо 
: граничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав.
- " Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника четырех часов в течение 
дв>нс дней подряд и 120 часов в год (максимально допустимое число часов сверхурочных работ в 
г ду и в течение 2 дней подряд для каждого Работника).
- г  Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
Работником.
- РУ четным периодом для суммирования учета рабочего времени является 1 месяц.
- . .Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
г . письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
ггч чного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Организации в целом или 
гг : тдельных структурных подразделений.
ГГпизлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится без их 
. ггасия в исключительных случаях, предусмотренных статьей 11 Трудового Кодекса РФ.
5 других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного органа Профсоюзной организации.



5.Время отдыха
5.1. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

5.2. Всем работниками Организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».
5.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам Организации по истечении шести 
месяцев непрерывной работы у данного работодателя, за второй и последующие годы работы - в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков 
установленной у Работодателя.
5.4. Время и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
выборного органа Профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.
5.5. Графики отпусков составляются с учетом пожеланий работников при условии, что это не 
противоречит интересам Организации.
5.6. График отпусков является локальным нормативным документом и обязателен для исполнения, 
как Работодателем, так и Работниками Организации.
5 “.Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется суммированием 
ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков.
5 8.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
5 А Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией возможна только в 
.лучаях предусмотренных ст. 126, 127 Трудового кодекса РФ.
5.1 !.По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения 
. лгаботной платы (ст. 128 ТК РФ):
- в связи с рождением или усыновлением детей работника -  1 день;
- тля проводов детей в армию -  2 календарных дня;
- в связи с бракосочетанием детей работника -  2 календарных дня;
- з связи с вступлением в законный брак работника -  2 календарных дня;
• для участия в похоронах родных (бабушка, дедушка, родители, супруги, родные братья и сестры, 
дети -  2 календарных дня.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
■ «сьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
: л; лжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

2.По письменному заявлению работника ему могут быть предоставлены оплачиваемые дни
го ь к а :
- для сопровождения детей в школу в первый класс -  1 день;
-з ;з*знс вступлением в законный брак работника -  1 день;

дл€ частия в похоронах родных (бабушка, дедушка, родители, супруги, родные братья и сестры, 
летж -  1 день.

6. Оплата труда
1 длата труда работников Организации осуществляется на основании Положения об оплате 

-  : - : - эотников АНО «ЦСОН «Сызранский», утвержденного приказом директора.



6.2. Учет фактически отработанного времени работниками Организации ведется в табеле учета 
использования рабочего времени в электронном виде и на бумажном носителе.
6.3. Порядок заполнения и движения табеля определяется в соответствии с формой № 0504421 (ч. 4 
ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приложение 1 к приказу Минфина России от 30 марта 
2015 г. № 52н) и утверждается в соответствии с учетной политикой Организации. Список 
ответственных лиц за ведение табеля утверждается приказом директора Организации.
6.4. Размер заработной платы работникам Организации определяется в соответствии с 
Положением об оплате труда Организации по совокупности факторов: в зависимости от 
занимаемой должности, в соответствии со штатным расписанием, степенью достижения 
установленных показателей с учетом личного вклада работника в выполнение финансового плана 
Организации, но не может быть ниже действующего минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного законодательством РФ или субъекта РФ за полностью отработанную за 
этот период норму рабочего времени и выполненную норму труда (трудовые обязанности).
6.5 Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части 
заработной платы. Размер аванса устанавливается в соответствии с коллективным договором и 
учетной политикой Организации и не может составлять более 40% должностного оклада 
работников.
6.6. Порядок выплаты заработной платы установлен коллективным договором Организации: 
заработная плата за 1 половину месяца (аванс) выплачивается 30-го числа месяца, за который 
начисляется заработная плата, заработная плата за 2 половину месяца выплачивается 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата.
6.7. Выплата заработной платы осуществляется в помещении бухгалтерии Организации 
бухгалтером, а по заявлениям работников перечисляется на лицевые счета работников в банке. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.
6.8. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 
Организации и/или соглашением сторон по письменному заявлению работника Организации.
6.9. Работникам проходящим обучение, переквалификапию, повышающим свой 
профессиональный уровень по направлению работодателя, на весь срок обучения сохраняется их 
средняя заработная плата.
6.10. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров, 
работнику выплачивается компенсация в размере среднего заработка.
6.11. Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены в 
нерабочее время.
6.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете.
6.14. В случае нарушения действующего законодательства в части оплаты труда Работодатель 
несет ответственность в установленном законом порядке.
6.15. Выплаты компенсационного характера:
6.15.1 При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 
Организации производятся выплаты компенсационного характера.
6.15.2 Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются 
Положением об оплате труда Организации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. Перечень видов выплат компенсационного характера:
1. Доплаты, предусмотренные законодательством РФ за работу в связи с вредными и (или) 
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (ст.147 ТК РФ), назначаются после 
проведения специальной оценки условий труда. Если по итогам оценки рабочее место признано 
безопасным, доплата за вредность не начисляется. Размер доплаты устанавливается в пределах от



4 до 8 процентов от должностного оклада в зависимости от класса опасности, определенного по 
карте специальной оценки условий труда: класс 3-1 -  4%; класс 3-2 -  6%; класс 3-3 -  8%.
2. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
расширении зоны обслуживания или увеличении объема работ; исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст.60.2, 151 ТК 
РФ) и оплачивается либо в размере разницы в окладах, либо в процентном соотношении от 
должностного оклада работника с учетом содержания и (или) дополнительной работы;
- сверхурочная работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени ст. 152 ТК 
РФ. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
- за работу в ночное время производится доплата в размере 35% от ставки, рассчитанной исходя из 
оклада за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 22.00 до 6.00);
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни, - в размере не менее одинарной дневной 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной (части должностного оклада) за день или час 
работы (сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 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, а день отдыха оплате не подлежит ст.153 
ТК РФ;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
- прочие гарантии и компенсации (при направлении в служебные командировки, при исполнении 
государственных или общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
вынужденном прекращении работы не по вине работника; в некоторых случаях прекращения 
трудового договора, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ).

Компенсационные выплаты работникам Организации назначаются приказом директора 
Организации.
6.16. Выплаты стимулирующего характера:
6.16.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов груда работникам Организации 
производятся выплаты стимулирующего характера.
6.16.2. Виды выплат стимулирующего характера:
- за ученую степень доктора наук -  20 процентов должностного оклада; за ученую степень 
кандидата наук -  10 процентов должностного оклада;
- водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность за 1 класс -  в размере 25 
процентов оклада; за 2 класс -  в размере 10 процентов оклада;
- надбавка за интенсивность и напряженность работы. Надбавка за интенсивность и 
напряженность работы устанавливается на основании протокола комиссии по установлению 
надбавки за интенсивность и напряженность работы, приказом директора ежемесячно или 
ежегодно, но не более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты труда. Размер 
надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других фактов и может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в 
процентом отношении к должностному окладу;
- премия по результатам работы за месяц, квартал, год. Размер премии может устанавливаться как 
в абсолютном размере, так и в процентах к должностному окладу. Премирование работников 
производится на основании приказа директора. Размер премии за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, может также устанавливаться от 
дохода и (или) прибыли от указанной деятельности;



- единовременные премии за выполнение особо важных и срочных работ. Порядок, размеры и 
условия премирования устанавливают приказом директора;
- единовременные премии при присвоении почетных званий и награждений знаками отличия 
Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской 
области, почетными грамотами министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области. Порядок, размеры и условия премирования устанавливают приказом 
директора;
- единовременные премии к профессиональным праздникам «День социального работника», к 
юбилейным датам -  50,55,60,65 лет со дня рождения. Порядок, размеры и условия премирования 
устанавливают приказом директора;
6.16.3. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются из сложившейся экономии средств 
фонда оплаты труда.
6.16.4. Все стимулирующие выплаты могут быть уменьшены, приостановлены и вовсе отменены 
на неопределенный срок директором Организации с учетом мнения Территориальной организации 
Профсоюза.

7. Охрана труда и здоровья

7.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда Работников.
Работодатель обязуется обеспечить работникам соответствующие требованиям охраны труда 
условия труда на каждом рабочем месте.

7.2. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не 
прошедших инструктаж запрещается.

7.3. Работодатель обеспечивает контроль за своевременным прохождением работающими 
периодического медицинского осмотра, согласно Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года №302н (Приложение № 3).

7.4. Работодатель обеспечивает пополнение аптечек средствами оказания первой медицинской 
помощи по истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав 
зптечки, или в случае их использования (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 05.03.2011г. №169н).

7.5. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (Приложение № 4, № 5).

7.6. Работодатель и профсоюзный комитет обеспечивают выборы уполномоченного по охране 
труда от профсоюзной организации, и оказывает ему необходимую помощь и поддержку 
возложенных на него обязанностей.

7.7. В Организации создается комиссия по охране труда. В ее состав на паритетной основе 
входят представители работодателя и представители профсоюзного комитета. Комиссия по охране 
труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах 
и информировании работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу 
коллективного договора (соглашения) об охране труда.

7.8. Комиссия разрабатывает Соглашение об охране труда (Приложение № 6) с обязательным 
финансированием мероприятий согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ в размере не менее 0,2% 
затрат на предоставление услуг.

7.9. Работодатель укомплектовывает рабочее место пользователей ПЭВМ, а также организацию 
режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7.10. Работодатель проводит специальную оценку труда.



8. Социальные льготы н гарантии

8.1. Работодатель совместно с Профсоюзной организацией вправе устанавливать за счет 
.: эственных средств дополнительные, по сравнению с законодательством и иными нормативными 
актами социально-бытовые льготы и компенсации для работников Организации.

8.2. Организация через комиссию по социальному страхованию обеспечивает работников 
льготами по государственному социальному страхованию. Комиссия по социальному 
страхованию избирается из представителей работодателя и профсоюзной организации (п. 1.2. 
Приложение № 7).

8.3. Работодатель устанавливает выплату единовременной материальной помощи штатным 
работникам Организации (кроме внешних совместителей) в след>ющих случаях:
- в связи со смертью члена семьи -  из сложившейся экономии средств фонда оплаты труда, в 
газмере до 2001 рубля на основании личного заявления и документов, подтверждающих факт 
свидетельство о смерти).

- в связи с тяжелым материальным положением, из сложившейся экономии средств фонда оплаты 
труда, в размере до 1001 рубля (по истечении 12-ти месяцев с даты начала работы).
- при рождении ребенка - из сложившейся экономии средств фонда оплаты труда, в размере 500 
рублей одному из членов семьи работающих в Организации, на основании личного заявления и 
подтверждающих документов (свидетельство о рождении).
- в связи с бракосочетанием, из сложившейся экономии средств фонда оплаты труда, в размере 500 
рублей на основании личного заявления и подтверждающих документов (свидетельство о 
заключении брака).
- работникам, дети, которых в текущем году поступают в первый класс, из сложившейся экономии 
.редств фонда оплаты труда, в размере до 1001 рубля на основании личного заявления и 
л дтверждающих документах (свидетельство о рождении).
- работникам, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, из сложившейся экономии средств 
эонда оплаты груда, в размере до 2001 рубля на основании личного заявления и подтверждающих 
документов (справка об инвалидности).
- работникам, имеющих в семье не менее 3 несовершеннолетних детей для заготовки овощей на 
лмний период из сложившейся экономии средств фонда оплаты труда, в размере до 3001 рубля на 
'сновании личного заявления и подтверждающих документов (свидетельства о рождении).

V4.Работодатель совместно с Профсоюзной организацией 1 раз в год организует предоставление 
_втобуса для проведения мероприятий с участием работников.

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации

9.1. Работодатель признает Профсоюзную организацию общественным органом в Организации, 
выполняющим функции представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
Работников, на которых распространяется действие настоящего Коллективного договора.

9.2. Работодатель содействует деятельности Профсоюзной организации, реализации законных 
прав работников и их представителей.

9.3. Локальные нормативные документы Организации (приказы, распоряжения, положения и 
др.) по вопросам занятости, условиям труда, оплате, социально-трудовым вопросам 
разрабатываются с участием Профсоюзной организацией.

9.4. Профсоюзная организация контролирует соблюдение Работодателем трудового 
законодательства РФ. индивидуальных трудовых договоров, Коллективного договора, правил чо 
охране труда и иных локальных нормативных документов и внутренних документов Организации.

9.5. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом все решения, касающиеся оплаты 
труда, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и 
гарантий работникам.

9.6. Работодатель рассматривает письменные представления Профсоюзной организации об 
устранении любых нарушений трудового законодательства РФ, Коллективного договора, 
локальных нормативных документов Организации и в течение недельного срока после получения
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письменного представления работодатель сообщает Профсоюзной организации о результатах 
рассмотрения.

9.7. Работодатель рассматривает предложение Профсоюзной организации о наложении 
дисциплинарных взысканий к Работникам, нарушающим законодательство РФ, коллективный 
договор, локальные нормативные документы Организации и в недельный срок после получения 
предложения профкома сообщает ему о принятых мерах.

9.8. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения, руководствуясь 
действующим законодательством.

9.9. Профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений. 
При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 
а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с 
работодателем профсоюзная организация представляет интересы всех работников независимо от 
их членства в профсоюзе.

9.10. Профсоюзному активу предоставляется не менее 2-х часов в неделю с сохранением 
среднего заработка для ведения профсоюзной работы, а также необходимое время с сохранением 
среднего заработка для участия в краткосрочной учебе, работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов выборных профсоюзных органов созываемых профсоюзом, (ч. 3 ст. 374ТК РФ, п. 5 
ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»).

9.11. При наличии письменных заявлений членов профсоюза, работодатель ежемесячно и 
бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские взносы в размере 1 % из заработной платы 
работников -  членов профсоюза. Оригиналы заявлений хранятся в профкоме (ч.5 ст.377 ТК РФ, п. 
Зет. 28 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»),

9.12. По требованию профсоюзного комитета работодатель обязан приостановить исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора до 
рассмотрения имеющихся разногласий.

9.13. Представители профсоюзного комитета в обязательном порядке включаются в состав 
комиссий:

• по реорганизации, ликвидации организации;
• по заключению коллективного договора и ведению коллективных переговоров;
• по охране труда;
• по аттестации работников;
• по расследованию несчастных случаев;
• по социальному страхованию;
• по проведению специальной оценки условий труда.

9.14. Работодатель предоставляет Профсоюзной организации необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития организации, а так же признает, что 
проведение заседаний Территориальной организации Профсоюза, профсоюзных собраний 
допускается в рабочее время без нарушения нормальной деятельности организации.

Ю.Заключительные положения

10.1. Коллективный договор заключен на трехлетний срок и вступает в силу с момента 
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 
договора на срок не более трех лет.

10.2. Текст настоящего коллективного договора довести до сведения работников 
Организации после его подписания.

10.3. Каждая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор, признает свою 
ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать при выполнении взятых на себя 
обязательств, разрешения конфликтов и противоречий, возникающих в сфере трудовых 
отношений в сроки, определенные законодательством.



10.4. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 
за три месяца до окончания срока его действия. Продолжительность переговоров не должна 
превышать трех месяцев при заключении нового коллективного договора и одного месяца при 
внесении изменений в коллективный договор.

10.5. Изменения и дополнения к коллективному договору вносятся в коллективный договор 
в порядке, установленном для его заключения. Стороны доверяют своим представителям 
вносить согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке.

10.6. В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации 
настоящий коллективный договор сохраняет свое действие.

10.7. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации 
организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При ликвидации организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

10.8. Работодатель обеспечивает ознакомление всех вновь поступающих работников с 
настоящим коллективным договором непосредственно при приеме на работу.

10.9. Контроль, за выполнением коллективного договора возлагается на комиссию, 
образованную для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 
договора и заключения коллективного договора (Приложение № 8).

10.10. Комиссия, образованная для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 
коллективного договора и заключения коллективного договора имеет статус постоянно 
действующей комиссии. Итоги работы комиссии рассматриваются на ежегодно проводимом 
собрании работников.

10.11. Настоящий коллективный договор составлен в 2-х подлинных экземплярах. Первый из 
них направляется работодателю, второй -  Территориальной организацией Профсоюза.


