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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 
областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района» именуемыми в дальнейшем «Работники», в 
лице представительного органа работников с одной стороны и 
«Работодателем», представленным в лице Директора областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 
Братского района» Шпаковой Евгении Анатольевны, действующего на 
основании Устава. Полномочные представители сторон взаимодействия в 
дальнейшем именуются «Стороны». 

1.2. Коллективный договор (далее Договор) – это правовой акт, 
регулирующий социально – трудовые отношения в учреждении, 
закрепляющий обязанности обеих Сторон, выплаты, производимые за счет 
собственных средств Работодателя, а также льготы и преимущества для 
работников, более благоприятные по сравнению с действующим 
законодательством. 

1.3. Коллективный договор разработан на основе действующих 
законодательных актов, нормативных правовых документов Российской 
Федерации. 

Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

Договор подписывается в установленном законодательством порядке 
полномочными представителями Сторон, вступает в силу с момента 
подписания и действует в течение трех лет.  

Договор закрепляет социальное партнерство Работодателя и 
Работников, основными принципами которого являются: 

- равноправие сторон; 
- принятие на себя обязательств по отношению к другой стороне и 
выполнение этих обязательств; 
- взаимоуважение и разрешение возникающих вопросов путем 
консультаций и переговоров. 
1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 
- выполнять условия коллективного договора; 
- обеспечивать тиражирование текста Договора в количестве не менее           

1 экземпляра на 20 работников и производить ознакомление лиц, 
нанимаемых на работу в учреждение, с текстом настоящего коллективного 
договора до заключения трудового договора; 

- не препятствовать вступлению работников в члены профсоюза               
и выходу работников из членства профсоюза; 
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1.5.1. Все работники, от лица которых их полномочные представители 
заключают коллективный договор, обязаны: 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину в строгом 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями; 

- выполнять приказы и распоряжения полномочного представителя 
работодателя, а должностных лиц, действующих от лица представителя 
работодателя;  

- выполнять порученную работу в строгом соответствии со своей 
квалификацией, качественно, в срок; 

- содействовать сохранению имущества учреждения (зданий, 
сооружений, оборудования, инструментов и пр.), т.е. не предпринимать 
действий, направленных или ведущих к порче или уничтожению имущества; 

- соблюдать все правила по охране труда, включая инструкции и 
предписания, а не предпринимать никаких действий, нарушающих 
безопасность труда других лиц; 

- Соблюдать кодекс этики и поведения работников учреждения; 
- Соблюдать анти – коррупционную   политику учреждения; 
- Соблюдать конфиденциальность персональных данных. 
 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
 

 
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора (эффективный контракт),               
как на неопределенный срок, так и на определенный срок. Срочный трудовой 
договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

При трудоустройстве работник должен предоставить следующие 
документы: 

-Паспорт; 
- СНИЛС; 
-Трудовую книжку и или сведения о трудовой деятельности; 
- Военный билет; 
- Документ об образовании. 
- Свидетельство о заключении брака (о расторжении брака); 
- Свидетельство о рождении детей; 
- Справка МСЭ об инвалидности (При наличии); 
- Фото 3*4 – 2 шт.; (Для удостоверения). 
 



4 
 

(Данные из документов вносятся и хранятся в программу 1С_3КГУ 
3.0./ Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП). 

- Справка о наличии отсутствии судимости. 
2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению               
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 
его местонахождение); 

об испытании (Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 
для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей - шести месяцев); 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (служебной, 
коммерческой, и иной); 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
1. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 
2. Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
3. Лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня; 

4. Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. 

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два 
месяца, представлять в представительный орган работников, первичную 
профсоюзную организацию работников проекты приказов о сокращении 
численности и штата, планы – графики высвобождения работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

2.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации в соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Росийской 
Федерации. 
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Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие – при 
наличии ребенка до 14 лет или ребенка – инвалида  до 18 лет не могут быть 
уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных 
пунктами 1,5 – 8,10,11  части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допускается 
только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с  
п.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляется 
свободное от работы время (до 5 часов в неделю) для поиска нового места 
работы с сохранением среднего заработка. 

2.7. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с 
ликвидацией учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса), либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса), выплачивается 
выходное пособие размере среднего месячного заработка, за ним также 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со 
дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 
условии, если в течение месяца после увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен. 

2.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника 
в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 
квалификации предоставлять работнику другую подходящую работу (с 
согласия работника) с оплатой не ниже, чем было предусмотрено трудовым 
договором с ним. 

2.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 
пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 
трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативно правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы; 

призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
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восстановлением на работе работника, ранее выполняющего эту 
работу; 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора. 

 
 

III. ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 
 

3.1. Работодатель обязан:  
3.1.1. Обеспечивать единые принципы в организации оплаты труда. 

   Оплата труда работников учреждения  состоит из: 
    1. Оклада; 
    2. Выплат компенсационного характера; 
    3. Выплат стимулирующего характера; 
Оклад работникам учреждения  устанавливается на основе минимальных 

окладов, установленных по занимаемым ими должностям служащих и 
профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в соответствии  с утвержденным штатным расписанием,   
Положением об оплате труда и стимулировании работников областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 
Братского района».                                        
       Повышающие коэффициенты за стаж непрерывной работы  
устанавливаются в следующих размерах: 
       -  20% должностного оклада  за  первые три года и 10 % за последующие 
два года непрерывной работы, но не более 30%. 
       3.1.2. Работникам  учреждения, устанавливается доплата за характер 
выполняемой работы и специфику труда в размере 15%.   

  3.1.3. Доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными 
условиями труда работникам учреждений устанавливается в размере  до 12 % 
к  должностному окладу  по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Специальная оценка рабочих мест по условиям труда проводится в 
порядке, установленном трудовым законодательством. 

  3.1.4 Работникам учреждения (Сторожам) производится компенсация за 
работу в ночное время в размере  60% часового должностного оклада   за 



7 
 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная 
доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе 
заработной платы за месяц, в котором исполнялись соответствующие работы.  

   3.1.5. Доплаты  за совмещение профессий (должностей), увеличения 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без  освобождения от работы, определенной  трудовым договором 
производятся в размере:   

- на период отсутствующего работника до 30%; 
- на период временной нетрудоспособности до 30%. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере, работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени 
на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.    

За выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день 
оплата работы осуществляется не менее чем в двойном размере от 
должностного оклада или с предоставление оплачиваемого выходного дня 
(абз. 3 ч. 1 ст. 153 ТК РФ). 

При расчете оплаты труда за выход в праздник или выходной 
учитывать должностной оклад и все стимулирующие выплаты (надбавка за 
стаж непрерывной работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы). 

В расчет заработной платы сотрудника наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), 
должны быть включены все стимулирующие выплаты. 

   3.1.6  Работникам учреждения, работающим  в сельской местности, 
устанавливается надбавка к должностному окладу  в размере  -  25%. 
          3.1.7.   К заработной плате работников учреждения применяется 
районный коэффициент в размере 40%; 
          Процентная надбавка к заработной плате  за работу в районах Крайнего 
севера и приравненных к ним  местностям  в размере – 50%. 
 Процентная надбавка к заработной плате  за работу в районах Крайнего 
севера и приравненных к ним  местностям зарабатывается следующим 
образом:  
 - В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10% 
заработка по истечении первого года работы, с увеличением на 10% 
заработка за каждый последующий год работы до достижения 50% 
заработка. 
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 - Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера в размере 10% за каждые шесть месяцев работы. 
Общий размер выплачиваемых указанным работникам надбавок не может 
превышать пределов, предусмотренных действующим законодательством. 
         При временной приостановке работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера вводится 
простой на основании приказа директора учреждения (ст. 72.2 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей от должностного 
оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 
непосредственному руководителю, иному представителю работодателя (ст. 
157 ТК РФ). 

Время простоя, проводимого без предоставления работнику иной 
работы, фиксируется в табеле учета рабочего времени особым шифром. 

Если работник не проинформировал о возникновении простоя 
создается комиссия и оформляется акт простоя. 

3.1.8. Работникам учреждения устанавливается надбавка за 
интенсивность     и высокие результаты в работе в пределах фонда оплаты 
труда.  

Критериями для назначения указанной надбавки являются: 
-сложность и напряженность работы; 
-высокая результативность и качество работы; 
-применение передовых приемов и методов труда и передача опыта 

молодым работникам; 
-степень самостоятельности и ответственности поставленных задач, 

участие в выполнении особо важных работ; 
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 
Размер надбавки устанавливается в процентном отношении               

и регулируется штатным расписанием. 
Решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере 

принимается  директором учреждения в соответствии с установленными 
условиями по предложениям руководителей структурных подразделений 
учреждения ежемесячно. 

Работникам учреждения устанавливается персональная надбавка к 
окладу (должностному окладу) за степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 
выполняемых работ. 
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Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и ее 
размере принимается директором учреждения в отношении конкретного 
работника учреждения согласно приказа. 
Персональная надбавка к окладу (должностному окладу) устанавливается на 
определенный период времени (месяц, квартал, год). Размер персональной 
стимулирующей надбавки составляет до 200% (до 2-х должностных окладов)          

Премия по итогам работы выплачивается с учетом выполнения 
показателей эффективности деятельности работников учреждения с учетом 
выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.  

Расчет премии производится за фактически отработанное время. В 
расчет фактически отработанного времени не учитывается отсутствие 
работника в период временной нетрудоспособности, учебный отпуск и 
отпуск без сохранения заработной платы.  

По результатам работы работникам учреждений  производится 
премирование за месяц, полугодие, год в пределах фонда оплаты труда 
пропорционально отработанному времени. 

Размер премий устанавливается в пределах фонда оплаты труда. 
Максимальным размером премия по результатам работы не ограничена. 

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом 
директора  учреждения по предложениям руководителей структурных 
подразделений учреждения. 

При премировании учитывается: 
-успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм               

и методов организации труда; 
-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных               

с успешной деятельностью учреждения; 
-участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий. 
         3.1.9. Единовременная премия работникам учреждений выплачивается 
по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 
Критериями установления стимулирующих выплат являются: 

-сложность и напряженность  в работе; 
-качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
-своевременное и качественное выполнение работ в установленные 

сроки и графики; 
-выполнение важных и особо важных работ; 
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 
-непосредственное участие в реализации региональных  целевых 

программ. 
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К основным критериям оценки качества выполняемых работ относятся 
следующие критерии: 
       - обеспечение  безаварийной, бесперебойной работы  системы 
жизнедеятельности  учреждения;  
       -  обеспечение соблюдения норм законодательства при осуществлении 
деятельности учреждения; 
       - обеспечение работы учреждения в соответствии со всеми требованиями 
санитарных норм и норм безопасности, обеспечение  санитарно-
гигиенических и комфортных бытовых условий; 
      -обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны 
труда, выполнения необходимых  объемов текущего  и капитального 
ремонта; 
      - развитие платных услуг; 
      -успешное выполнение уставных задач учреждения, включая уровень 
исполнительной дисциплины; 
      -непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ. 

3.1.10. Руководителям и работникам учреждения может быть 
выплачена премия в пределах фонда заработной платы учреждения. Размер 
премии директора определяется Министерством социального развития, опеки 
попечительства Иркутской области, с учетом оценки эффективности 
деятельности учреждения. Размер премии работникам учреждения 
определяется директором учреждения с учетом результатов деятельности 
работника и выполнения особо важных работ, по результатам оценки 
эффективности деятельности учреждения. 

3.1.11. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца, выплата заработной платы за первую половину месяца 
производится 20 числа текущего месяца, выплата заработной платы  за 
вторую половину месяца производится 5 числа следующего месяца, в 
денежной форме в валюте Российской Федерации (рублях), перечислением 
денежных средств на национальную платежную карту "Мир", 
сберегательные книжки на условиях договоров, заключенных с банками. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

3.1.12. При работе в сверхурочное время, производить работнику 
соответствующие доплаты, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством.   

3.1.13. Продолжительность ежедневной работы определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденным в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.     

 3.1.14. Оказывается материальная помощь: 
- для организации похорон семьям умерших работников в размере 5000 

(Пять тысяч рублей); 
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- в случае смерти близких родственников (мать, отец, супруги, дети) – 
2500 (Две тысячи пятьсот) рублей. 

3.1.15. Расчетным периодом для исчисления размера средней 
заработной платы для оплаты по среднему – установить 12 календарных 
месяцев (с 1 – го до 31 – го числа), для исчисления размера средней 
заработной платы по больничным листам для оплаты по среднему -  
установить 24 календарных месяца (с 1 – го до 31 – го числа), исходя из 
фактически начисленной заработной платы за фактически отработанное 
время. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять свои должностные 

обязанности. 
3.2.2. Овладевать передовыми методами исполнения работ, 

гарантирующих высокую результативность и качество труда. 
3.2.3. Проявлять инициативность и высокую самоотдачу в работе и в 

достижении своих профессиональных целей. 
3.2.4. Активно содействовать достижению общих результатов трудовой 

деятельности коллектива. 
3.2.5. Постоянно повышать личную производительность труда. 
3.2.6. Работник имеет право вести и пропагандировать здоровый образ 

жизни, заниматься физкультурой и спортом: 
- Принимать участи в спартакиадах. 
- Принимать участие в мероприятиях, акциях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни (Пробеги, велопробеги, марафон). 
 

 
IV. ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАНЯТОСТЬ 

 
 

4.1. Работодатель обязан: 
4.1.1. Обеспечивать условия для повышения квалификации работников. 

Для этого: 
- Оплачивать участие работников в семинарах и других обучающих 

мероприятиях, в случае если такое участие соответствует потребностям 
учреждения; 

- Организовать проведение тренинговых программ и внутренних 
семинаров по тематике, утвержденной работодателем. 

4.1.2. Обеспечивать условия для карьерного роста работника. 
Для этого: 

- информировать работников о возникающих вакансиях; 
- рассматривать на имеющуюся вакансию всех кандидатов на 

основании их соответствия заявленным для вакантной позиции критериям; 
- поддерживать и развивать программу работы с кадровым резервом 

учреждения.  
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4.2. Работник обязан: 
4.2.1. Соответствовать занимаемой должности по уровню образования, 

знаний, умений и навыков. 
4.2.2. Постоянно повышать свой профессиональный уровень 

посредством самообразования, различных видов обучения, предоставляемых 
в учреждении, участия в проектах в соответствии с потребностями 
учреждения, и аттестацией сотрудников учреждения. 

 
 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 
 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
учреждения не может превышать 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в 
неделю для женщин. 

5.2. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка: 

Для женщин устанавливается 36 часовая – рабочая неделя по графику: 
Начало рабочего дня – 09-00 час. 
Окончание рабочего дня – 17-12 час. 
Для мужчин устанавливается 40 часовая – рабочая неделя по графику: 
Начало рабочего дня – 09-00 час. 
Окончание рабочего дня – 18-00 час. 
Перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00. 
Суббота – воскресенье выходные.  
5.3. В учреждении для следующих работников может устанавливаться 

ненормированный рабочий день; главный бухгалтер, заместитель директора 
по социальной работе, заместитель директора по административно 
хозяйственной работе, водители автомобиля. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем при приеме на 
работу или впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя. Оплата труда в этих случаях производится 
пропорционально отработанному им времени. 

5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.6. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 
работы в табелях учета рабочего времени. Контроль использования рабочего 
времени, и выявление нарушений трудовой дисциплины осуществляют 
заведующие отделений, заместители директора, отдел кадровой  и правовой 
работы. 

5.7. Сверхурочные работы и работы в выходные и праздничные дни, 
как правило, не допускаются. Администрация может привлекать к 
сверхурочным работам, и работам в выходные дни в исключительных 
случаях, в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере, в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
 

6.1. Общими выходными днями работников являются суббота, 
воскресенье. 

6.2. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью – 1 час (с 13.00 по 14.00 час.). Работник может 
использовать обеденный перерыв по своему усмотрению и на это время 
отлучится с места работы. 

6.3. Всем работникам Учреждения предоставляются ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28  календарных дней, в 
соответствии со ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Дополнительный отпуск за работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней, в соответствии 
со ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
работодателем в соответствии с графиком отпусков, с учетом, 
необходимости обеспечения нормального хода работы Учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
дней в соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ежегодно основной и дополнительные отпуска суммируются и 
предоставляются одновременно. По согласованию с руководством работник 
имеет право делить отпуск на части, при этом продолжительность одной из 
них не должна быть менее 14 календарных дней. 

График отпусков предоставляется равномерно по месяцам на каждый 
календарный год, утверждается директором не позднее 15 декабря и 
доводится до сведения всех работников. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
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женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
совместителям, одновременно с предоставлением отпусков по 

основному месту работы; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленным у данного работодателя. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен ввиду временной 
нетрудоспособности работника, в соответствии со ст. 122 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных законодательством, работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, в следующих случаях: 

- Рождение ребенка; 
- Переезд; 
- Свадьба; 
- Проводы в армию родственника; 
- Работающим пенсионерам; 
- Работающим инвалидам; 
- По уходу за ребенком инвалидом; 
- По семейным обстоятельствам. 
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы 

оформляется приказом на отпуск с обязательным указанием срока. 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами (ст. 116 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей 
статьи, составляет 7 календарных дней. 
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Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективных договоров, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 
установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена 
отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и 
на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективными договорами (ст.117 ТК ФР). 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
дней на основании приказа директора, служебной записки от руководителя 
структурного подразделения и с заключением дополнительного соглашения с 
работником учреждения (ст. 119 ТК РФ). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя 
(ст. 122 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 
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Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (ст. 124 ТК РФ) 

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. 

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

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. 

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. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день 
отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 
ТК РФ). 
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По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 
дней в году; 

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

близких родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 
6.4. Всем работникам учреждения, предоставляется право на 

оплачиваемый один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к 
месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации 
и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до тридцати 
килограммов. Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска работников и обратно неработающим 
членам их семьи мужу, жене, несовершеннолетним детям во время 
использования отпуска работником. Данные расходы возмещаются в размере 
стоимости проезда и провоза багажа. 

Стоимость проезда к месту отдыха и обратно компенсируется только   
в пределах территории Российской Федерации. При расчете компенсации 
проезда к месту отдыха и обратно за пределы территории Российской 
Федерации учитываются значения ортодромических расстояний от 
международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных 
аэропортов, компенсация выплачивается до государственной границы. 

 
6.5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
6.5.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

работника учреждения членов его семьи (фактически совместно 
проживающих подтвержденного справкой о совместном проживании или 
актом о совместном проживании) и обратно к месту постоянного жительства 
- в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
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документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не 
выше стоимости проезда по следующим категориям: 

а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне скорого 
фирменного поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими 
откидными сидениями; 

6.5.2. Оплату работнику учреждения и членам его семьи (фактически 
совместно проживающих подтвержденного справкой о совместном 
проживании или актом о совместном проживании) стоимости проезда 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к 
железнодорожной станции, пристани, аэропорту, автовокзалу и иным 
пунктам транспортного сообщения при наличии билетов, подтверждающих 
расходы; 

6.5.3. Компенсация расходов при проезде работника организации и 
членов его семьи (фактически совместно проживающих подтвержденного 
справкой о совместном проживании или актом о совместном проживании) к 
месту проведения отпуска и обратно личным (управляемым по 
доверенности) транспортом определяется исходя из фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, 
норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного 
средства, и кратчайшего маршрута следования к месту использования 
отпуска и обратно. 

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в 
два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска 
и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у 
работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатель оплачивает работнику стоимость проезда в пределах 
территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно 
любым видом транспорта (железнодорожным транспортом в плацкартам 
вагоне, водным транспортом, воздушным транспортом в салоне 
экономического класса, автомобильным транспортом, кроме такси) , в том 
числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также 
стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
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несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 
независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска работника и членов его семьи и обратно производится по заявлению 
работника не позднее, чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из 
примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 
возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других 
документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и 
не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно. 

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливается 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Гарантии и компенсации предоставляются работнику и членам его 
семьи только по основному месту работы (ст. 325 ТК РФ).  

Авансирование компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику 
учреждения производится на основании приказа директора и письменного 
заявления с приложением копии билетов и (или) справки о стоимости 
проезда и другие необходимые документы, установленные нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Сумма авансирования компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
осуществляется: 

- 50% от суммы указанной в заявлении с приложение справки о 
стоимости проезда; 

- 80% от суммы указанной в заявлении с приложением копии билетов.  
Выплата производится за 30 календарных дней на основании 

утвержденного графика отпусков на текущий год, приказа директора об 
авансировании и заявления работника, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
отъезда в отпуск при наличии финансирования из областного бюджета 
Иркутской области». 

Работник обязан в течении трех рабочих дней с даты выхода на работу 
из отпуска отчитаться о произведенных расходов с приложением 
подлинников проездных и перевозочных документов. 

Окончательный расчет и выплата компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно производится в течение 30 календарных дней на основании 
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авансового отчета при наличии финансирования из областного бюджета 
Иркутской области 

Работник учреждения имеет право на получение компенсации части 
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области. 

Порядок и условия предоставления работникам учреждения 
компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области устанавливается правовыми актами Правительства 
Российской Федерации 

6.6. Неполное рабочее время: 

6.6.1. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий  день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе инвалида, представителя несовершеннолетнего сотрудника, 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а так же лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданном, в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативно правовыми актами Российской Федерации. 

6.6.2. Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится 
в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает 
допустимую продолжительность ежедневной работы. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить 
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности. При составлении графиков сменности 
работодатель учитывает мнение представительного органа работников. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем 
за один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен запрещается. 
6.6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 

часов в неделю; 
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
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Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 
учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 
года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, 
установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего 
возраста, в соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации    

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором и в соответствии со 
штатным расписанием. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с 
повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда 
производится по конечным результатам за фактически выполненный объем 
работ.  

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате (надбавка за стаж 
непрерывной работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы), оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и 
надбавок (ст.285 ТК РФ). 
 
 

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО и ЧС 
 

Стороны определили, что основными направлениями политики 
работодателя и работников в области охраны труда являются: 

7.1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 
7.2. Установление порядка проведения специальной оценки условий 

труда. 
7.3. Содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда. 
7.4. Профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 

работников. 
7.5. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
7.6. Защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также членов их семей на основе обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

7.7. Заключать соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц и сумм финансирования. 

7.8. Организация проводит за счет учреждения обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
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трудовой деятельности) медицинские осмотры на основании СОУТ 
(Специальной оценки условий труда). 

7.9. Обеспечивать наличие в структурных подразделениях учреждения 
нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажей, других материалов за счет учреждения. 

7.10. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, пострадавшим в учреждении, проведение 
инструктажей по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

7.11. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда  и проверку знаний 
требований охраны труда. 

7.12. Организация контроля состояния условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной защиты.  

7.13. Установление порядка обеспечения работников в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты. Специальная одежда 
выдается работникам по Нормам выдачи специальной одежды, специальной 
обуви, утвержденными директором учреждения. 

7.14. Первичная выдача средств индивидуальной защиты работникам 
производится с момента их приема на работу в первый рабочий день. 

7.15. Последующая выдача средств индивидуальной защиты 
производится по их фактическому износу, но не ранее истечения 
установленного для них срока носки (эксплуатации) и переходит в их 
собственность. 

7.16. Обеспечение работников в соответствии с действующими 
санитарными нормами, смывающими или обеззараживающими средствами и 
(или) обезвреживающими средствами. 

7.17. Приоритетным направлением в области гражданской обороны 
является подготовка к защите и защита работников от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 

7.18. При повседневной деятельности работодатель обязан: 
7.18.1. Организовать планирование мероприятий в области ГО и 

защиты от ЧС; 
7.18.2. Организовать подготовку работников учреждения в области ГО, 

а именно: 
- проведение вводного инструктажа для вновь принятых на работу; 
- планомерное обучение работников в течение года; 
- проведение объектовых тренировок с участием работников; 
- обеспечение наглядной информацией работников в учреждении в 

области ГО и ЧС (План эвакуации из здания, уголок гражданской обороны, 
уголок пожарной безопасности и др.). 

7.19.  При возникновении чрезвычайной ситуации работодатель обязан: 
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- Организовать своевременное оповещение работников о сложившейся 
ситуации; 

- Предоставить работникам средства коллективной и индивидуальной 
защиты; 

- Организовать незамедлительную эвакуацию работников в случае ЧС 
мирного или военного времени. 

 
 

VIII. ГАРАНТИИ КОМПЕНСАЦИИ ЛИЦАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 
 

8.1. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 
проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной 
работы с сохранением прежнего заработка на срок, определяемый 
соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 
компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов, 
специалистов и посредников производится приглашающей стороной. 

8.2. Представители работников, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение поступка, за который предусмотрено увольнение с 
работы. 

8.3. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 
представителями сторон. Контроль осуществляется один раз в год. Формой 
контроля является отчет. 

8.4. Разрешение трудовых споров. 
8.4.1. Понятие индивидуального трудового спора. 
Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашения, локальных 
нормативных актов, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

  Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам и судами. 

Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников 
(представительного органа работников) и (или) работодателя из равного 
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числа представителей работников и работодателя. Работодатель и 
представительный орган работников, получившие предложение в 
письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в 
десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 
Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 
руководителем учреждения. Представители работников в комиссию по 
трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников 
с последующим утверждением на общем собрании (конференции) 
работников. 

Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии по 
трудовым спорам осуществляется работодателем. Комиссия по трудовым 
спорам избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 
секретаря комиссии. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах: 
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 
защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 
комиссии  по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя 
комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если 
решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому 
законодательству и иным нормативно правовым актам, содержащим нормы 
трудового права. 

8.5. Понятие коллективного трудового спора. 
Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) 
по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 
выборного представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных актов. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из 
следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с 
участием посредника и (или)  в трудовом арбитраже. 

 Забастовка – временный добровольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового спора. 
 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Толкование и разъяснения положений коллективного договора 
осуществляется по взаимному соглашению сторон и при необходимости 
может стать предметом консультаций и переговоров сторон. 




