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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между ОКУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям», (далее  «Работодатель») в лице директора -  Шайдуко 

Ирины Викторовны и «Работники» в лице  представителя трудового коллектива (далее 

ПТК) – Будаевой Елены Николаевны и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  учреждении (далее «Кризисный центр»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ, 

Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), национальными стандартами РФ в целях 

принятия согласованных мер по защите трудовых прав работников учреждения с 

учетом экономических и социальных интересов Работодателя   и Работников. 

 1.3. Стороны, заключившие Коллективный договор, располагают полномочиями, 

позволяющие им управлять имуществом, осуществлять производственную 

деятельность, проводить социально-культурные мероприятия, а также осуществлять 

хозяйственную деятельность в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 1.4. Работодатель и ПТК обязуются настоящим договором проявлять обоюдное 

доверие, взаимопонимание, всецело способствовать решению задач повышения 

эффективности производства. 

 1.5. Всех, вновь поступивших на работу ознакомить с действующим в 

учреждении Коллективным договором. 

1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Кризисного центра, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

срока реорганизации. 

При ликвидации Кризисного Центра Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора: 

- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ; 

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.10. Контролирует выполнение коллективного договора постоянно 

действующая комиссия, состоящая из представителей сторон. Комиссия образуется 

приказом директора и состоит из 6 человек: трех представителей работников, 

избранных на общем собрании коллектива и трех представителей от работодателя. При 

обнаружении нарушений условий договора комиссия принимает меры по устранению 

выявленных нарушений. 

 

 

2.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

 

2.1. Работодатель имеет исключительные права на управление, руководство и 

контроль производственной, хозяйственной и другой деятельностью, оговоренной 

Уставом учреждения, необходимыми ресурсами; осуществляет текущее и оперативное 

планирование, прием, увольнение перевод, повышение квалификации работников, 

обеспечивает выполнение мер по укреплению трудовой дисциплины (при условии 

соблюдения законодательных актов РФ). 

2.2. Работодатель обязуется информировать заблаговременно ПТК обо всех 

возможных изменениях по существу содержания данного Коллективного договора. До 

достижения срока действия Коллективного договора он может быть изменен или 
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дополнен только по взаимной договоренности сторон в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.3. ПТК вправе осуществлять полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

2.4. Общее собрание трудового коллектива уполномочивает ПТК 

систематически обсуждать вопросы выполнения Коллективного договора, вести 

переговоры с работодателем, а в случае необходимости, созывать внеочередное 

собрание коллектива. 

 

3. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА. 

 

3.1. Действующий Коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Ни одна из сторон, заключивших Коллективный договор, не может в 

течение установленного периода его действия в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. В противном случае к стороне, не 

выполняющей обязательства по данному Коллективному договору, могут применяться 

меры в соответствии с действующим в РФ  законодательством. 

 

4.  ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР. 

 

 4.1. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр Трудового договора 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя.  

 4.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания.                     

 4.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного Трудового договора в трехдневный срок со дня начала работы под 

роспись Работника. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

заверенную копию указанного приказа. 

 4.4. При заключении Трудового договора Работодатель обязан ознакомить 

Работника под роспись с Уставом учреждения, Коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

 4.5. Трудовой договор заключается на неопределенный 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 в соответствии со ст. 59 ТК РФ.  

 4.6. Изменение определенных сторонами условий Трудового договора, в т.ч. 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон Трудового 

договора, за исключением случаев, оговоренных в ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий Трудового договора  заключается в письменной 

форме согласно ст. 72 ТК РФ. 

 По причинам, связанным с изменением  организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение  определенных сторонами существенных 

условий Трудового договора по инициативе Работодателя при продолжении 

Работником работы без изменения трудовой функции. 

 О введении указанных изменений Работник должен быть уведомлен 

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если 

иное не предусмотрено ТК РФ.   

 4.7. Условия, оговариваемые при заключении Трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные 

законодательством, Коллективным договором Кризисного центра. 
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 4.8. Согласно ст. 57 ТК РФ Трудовой договор содержит полную информацию о 

сторонах, заключивших его. 

Существенными условиями Трудового договора являются: 

- указание места работы (конкретный адрес Работодателя); 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная 

трудовая функция с указанием льгот либо наличие ограничений в соответствии с 

федеральными законами. 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового 

договора – срок его действия и причину, послужившую основанием для его 

подписания; 

- права  и обязанности Работника и Работодателя; 

- условия оплаты труда: размер тарифной ставки или должностного оклада 

Работника, компенсационные и стимулирующие выплаты; 

- режим труда и отдыха; 

- виды социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью; 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании;  

неразглашении сведений о клиентах; об обязанности Работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за 

счет средств Работодателя; а также условия, определяющие в необходимых случаях 

характер работы (подвижный, разъездной и др.); а также иные условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с ТК РФ и иными правовыми нормативными 

актами. 

4.9. Расторжение Трудового договора с работником по инициативе Работодателя 

должно происходить в строгом соответствии с законодательством.  

  

5.  ОПЛАТА  ТРУДА. 

 

5.1. Установление должностных окладов и тарифных ставок. 

 

 5.1.1. Фонд оплаты труда работников государственной системы социальной 

защиты населения определяется исходя из: 

- утвержденной штатной численности работающих; 

- оклада (ставки); 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат. 

 5.1.2. Оплата труда работников организации осуществляется по отраслевой 

системе оплаты труда исходя из видов экономической деятельности различных 

категорий работников учреждения. 

 5.1.3. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах: 

 соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством; 

 дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества 

выполняемых работ, уровня образования и стажа по профессии, условий труда; 

 применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера.   

 5.1.4. Отраслевая система оплаты труда  включает тарифную часть оплаты 

труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, и производится в соответствии с 

законом Липецкой области № 182-ОЗ от 07.10.2008, постановлениями администрации 

Липецкой области № 296 от 30.10.2008,  № 297 от 30.10.2008. 

  К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады руководителей, 

специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих, определяемые по тарифной 

системе, единой для всех бюджетных учреждений. 

5.1.5. Размер заработной платы работников состоит из должностного оклада 

(тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и 
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стимулирующих выплат, предусмотренных действующим законодательством и 

«Положением о порядке  оплаты труда работников областного казенного учреждения 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям» и не должен быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда. 

5.1.6. В случаях, если заработная плата  работников по вводимым условиям 

оплаты труда окажется ниже действующей, этим работникам за время их работы в той 

же должности в данном учреждении выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате. 

 

5.2. Порядок, место  и  сроки  выплаты  заработной  платы. 

 

5.2.1. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем и 

выдается работнику. 

5.2.2. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисляется на счет в 

банке. 

5.2.3. Заработная плата работникам Кризисного центра выплачивается 4 и 19 

числа каждого месяца. 

5.2.4. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.2.5. При увольнении (прекращении действия Трудового договора) выплата 

всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения работника. 

5.2.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении – Работодатель обязан выплатить денежную 

компенсацию в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ за каждый просроченный день. Обязанность выплаты указанной денежной 

суммы компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя. 

5.2.7. Работодатель выплачивает работникам пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством (п. 2. ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ). 

5.2.8. Совместным решением Работодателя и ПТК средства, полученные от 

экономии фонда заработной платы, могут быть направлены по итогам работы на 

премии, выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, выплату материальной помощи.    

 

5.3. Порядок проведения тарификации работников учреждения. 
 

5.3.1. Размеры должностных, месячных окладов и тарифных ставок рабочих, а 

также размеры надбавок за продолжительность непрерывной работы определяет 

постоянно действующая тарификационная комиссия.  

5.3.2.  Результаты работы комиссии отражаются в тарификационном списке, 

который составляется ежегодно по состоянию на 1 января и заверяется всеми членами 

тарификационной комиссии. 

 

5.4. Компенсационные выплаты. 

 

5.4.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденных Постановлением Администрации 

Липецкой области от 30 октября 2008 N 296, № 297.  

5.4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Увеличение от оклада производится: 

- всем работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(приложение № 2 к приказу Управления Социальной защиты Липецкой области № 49-

П от 24.01.2014 г.), на 15% должностного оклада; 

- работникам, использующим в работе дезинфицирующие средства - 10 % 

(приложение № 1 к Коллективному договору); 

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда по результатам аттестации рабочих мест – 5 %; 

- за работу в ночное время – 50 % (медицинская сестра, педагог-психолог 

отделения экстренной психологической помощи по телефону); 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата труда производится  

в двойном размере, если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, или  по желанию работника ему может быть предоставлен день отдыха 

согласно ст. 153 ТК РФ; 

- за увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, за выполнение 

работ различной квалификации, за совмещение должностей (профессий) и 

определяются приказом директора учреждения за счет и в пределах фонда оплаты 

труда.  

5.4.3. Замена работников, находящихся в отпуске разрешается по рабочим 

должностям (кроме водителей), а также по отдельным должностям работниками, 

отвечающими за конкретный участок работы (приложение № 2 к Коллективному 

договору).  

Список должностей, требующих замены при уходе в отпуск, может быть 

расширен.  

5.5. Стимулирующие выплаты. 

 

5.5.1. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных Постановлением 

Администрации Липецкой области от 30 октября 2008 N 296, № 297.  

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются  приказом Управления социальной защиты населения Липецкой 

области.  

Работникам учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

приказом директора.  

5.5.2. Выплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата 

наук и работающим по соответствующему профилю производится доплата в размере до 

15 % должностного оклада. 

За почетное звание «Народный» или ученую степень доктора наук и 

работающим по соответствующему профилю, производить доплату в размере до 30 % 

от должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученых степеней выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному основанию. 

5.5.3. За продолжительность работы в учреждениях социальной защиты и 

здравоохранения установить надбавку следующих размеров:  

- от трех до четырех лет -  в размере  20 % должностного оклада (тарифной 

ставки); 

- от четырех до пяти лет – в размере 25 % должностного оклада (тарифной 

ставки); 

- свыше пяти лет – 30 % должностного оклада (тарифной ставки), в соответствии 

с приказом Управления социальной защиты населения Липецкой области № 340 от 

25.11.2008г. 

Надбавка за стаж по замещаемой должности не производится. 

5.5.4. Водителям за классность производится доплата  в размере: 

 за I класс до 50 % должностного оклада; 
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 за II класс до 30 % должностного оклада. 

 За безаварийную работу водителям производится доплата в размере до 100 % 

должностного оклада. 

5.5.5. В целях материальной заинтересованности в достижении интенсивности, 

высоких результатов и качества выполняемых работ при наличии экономии фонда 

заработной платы работникам учреждения могут осуществляться поощрительные 

выплаты в соответствии с перечнем показателей критериев оценки труда каждого 

работника. Перечень утверждается приказом директора учреждения. Размер выплаты 

назначается решением специально созданной комиссии по результатам работы за 

прошедший месяц и действует в  соответствии с набранными баллами в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда в процентах от должностного оклада (ставки). 

Размер выплаты утверждается приказом директора Кризисного центра. 

5.5.6. Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период (месяц, 

квартал, полугодие, год) производятся при наличии экономии фонда заработной платы 

в соответствии с Показателями для премирования.  

Премирование директора производится на основании приказа начальника 

Управления социальной защиты населения Липецкой области. 

5.5.7. Премия выплачивается работникам, состоящим в штате учреждения, 

пропорционально отработанному времени.  

5.5.8. Работникам, уволенным по  инициативе  администрации по ст. 81 п. 2 ТК 

РФ – сокращение численности или штата работников организации, премия 

выплачивается в полном объеме. Работникам, уволенным по ст. 81 п.п. 3,5, 6.7,8,9.10.11 

ТК РФ – нарушение трудовой дисциплины, премия не выплачивается. 

Работникам, уволенным по собственному желанию, премия не выплачивается. 

 

5.6. Социальные  гарантии и  льготы. 

 

  Работодатель и ПТК имеют право: 

 5.6.1. Оказывать единовременную материальную помощь в размере 1 оклада за 

счет экономии по фонду оплаты труда в связи: 

- с юбилейными датами (с 50-летием у мужчин и женщин, 55-летием женщин, 

60-летием мужчин);  

- и в особых случаях (несчастье, смерть близких родственников (родителей, 

детей, родных братьев, родных сестер), стихийные бедствия, бракосочетание). 

5.6.2. Обеспечивать работников Кризисного центра спецодеждой в соответствии 

с Перечнем должностей (Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами специальной 

защиты, утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального 

развития РФ  № 290н от 01.06.2009г.) и приложениями № 3, № 4 к Коллективному 

договору. 

5.6.3. Оказывать другие гарантии и компенсации, установленные действующим 

законодательством в соответствии со ст.ст. 182-188 ТК РФ. 

 

6.  РЕЖИМ  ТРУДА  И  ОТДЫХА. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Кризисного центра, графиком сменности, условиями Трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.  
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Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

6.3. Для педагогов – психологов учреждения предусматривается сокращенная 

продолжительность рабочего времени  не более 36 часов в неделю.  Для воспитателя, 

инструктора по физической культуре продолжительность рабочего времени 

устанавливается 30 часов в неделю. 

6.4. Работникам Кризисного центра разрешается работа по совместительству (ст. 

60.1 ТК РФ), по совмещению (ст. 60.2 ТК РФ). 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только в случаях, 

регулируемых ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному 

распоряжению работодателя.  

6.6. В связи со спецификой работы учреждения – непрерывно действующая 

организация (ст. 113 ТК РФ) –  в нерабочие праздничные дни допускаются работы, 

вызываемые необходимостью обслуживания населения в соответствии с графиком 

сменности.  

6.6. Отпуска работникам учреждения предоставляются в сроки, указанные в 

графике предоставления отпусков, который  разрабатывается работодателем, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 

123 ТК РФ). 

6.7. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет не менее 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только 

с его согласия (ст.125 ТК РФ). 

6.8. Воспитателям, инструкторам по физкультуре, педагогам - психологам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК 

РФ), который определяется Постановлением правительства Российской Федерации № 

724 от 01.10.2002 г. «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

6.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

6.10. Право на отпуск без сохранения заработной платы имеют работники 

учреждения по их письменным  заявлениям (ст.128 ТК РФ), а также по уходу за детьми 

в порядке ст.263 ТК РФ. 

6.11.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем в соответствии со ст. 116 ТК РФ, ст.119 ТК РФ, постановлением 

администрации Липецкой области № 575 от 31.12 2014 (приложение № 5 к 

Коллективному договору). 

Врачу-педиатру, медицинской сестре предоставляется дополнительный отпуск в 

соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 

№ 298/П-22).  

6.12. Ученические отпуска предоставляются в порядке, предусмотренном ст.ст. 

173-176 ТК РФ. 

6.13. Супругам, работающим в данном учреждении, предоставляется право 

одновременного ухода в ежегодный отпуск по их заявлениям, согласованным с 

администрацией учреждения; многодетным матерям  и матерям-одиночкам 

предоставляется право на отпуск в удобное для них время.  

6.14. Перечень работ, где по условиям производства предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, места для отдыха и приема пищи устанавливаются 
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ст. 108 ТК РФ и правилами внутреннего трудового распорядка Областного казенного 

учреждения «Кризисный центр помощи женщинам и детям». 

6.15. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября – 1 

день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- похороны близких родственников (родители, дети, родные братья, родные 

сестры) – 3 дня; 

При отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 3 дня; 

 

7. ЗАНЯТОСТЬ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА, 

УСЛОВИЯ  ВЫСВОБОЖДЕНИЯ  РАБОТНИКОВ. 

 

7.1. Работодатель обеспечивает: 

7.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой 

договор по основному месту работы. 

7.2. Стороны договорились, что 

7.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в Кризисном центре свыше 7 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами. 

 7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.178 ТК РФ), также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

 7.4. Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации работников 

сообразно с нормативными документами, установление работникам должностных 

окладов,  соответствующих полученным квалификационным категориям со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 7.5. Повышение квалификации медицинских работников проводится не реже 

одного раза в пять лет. 

 7.6. При направлении работника на повышение квалификации с отрывом от 

работы работодатель обеспечивает сохранение за работником места работы 

(должности) и средней заработной платы по основному месту работы, оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки  в другую местность (ст.ст.167,168 ТК РФ). 

  

8.  УСЛОВИЯ,  ХАРАКТЕР  ТРУДА  РАБОТНИКОВ,  

 ОХРАНА ТРУДА. 

 

 Работодатель несет ответственность за не обеспечение безопасных условий 

труда в учреждении в соответствии с существующим законодательством РФ и 

требованиями норм и правил по охране труда. 

8.1.  Работодатель обязуется: 

- обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ); 

- проводить в учреждении аттестацию рабочих мест 1 раз в 5 лет, и по ее 

результатам осуществить работу по охране труда; 

- обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст.ст. 212, 213 ТК 

РФ); 

- не привлекать и не допускать работников, в том числе с их согласия, к работе, 

которая (по заключению органов здравоохранения) противопоказана по состоянию 

здоровья работника; 

 - при производственной травме по вине учреждения компенсировать 

пострадавшему работнику расходы на лечение, протезирование и другие виды лечения, 

если он признан нуждающимся в них; 

 - проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

(ст.ст.227-230 ТК РФ); 

- разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), 

обеспечить их соблюдение работниками Кризисного центра; 

 - проводить со всеми поступающими на работу обучение и инструктаж по  

сохранности жизни и здоровья клиентов безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Ежегодно 

организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда; 

 -  обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.2. ПТК  обязуется: 

 - обеспечить соблюдение правил ТБ, инструкций и других нормативных актов 

по охране и условиям труда всеми работниками; 

 -  принимать активное участие в осуществлении административно-

общественного контроля за охраной и условиями труда; 

 - вносить предложения и принимать активное участие по внедрению и 

осуществлению мероприятий, улучшающих условия и охрану труда работников. 

 

9. ОТМЕНА  ЗАБАСТОВКИ  ПО  УСЛОВИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ДАННЫЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ  И ПОЛНОМ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИИ  (СТ. 417 ТК РФ). 

 

 В течение периода действия настоящего Коллективного договора, включая срок, 

на который он может быть продлен, сторона, представляющая интересы трудящихся и 

подписавшая Коллективный договор, при условии своевременного и полного 

выполнения обязательств по Коллективному договору, не должна объявлять 

забастовку, вовлекать в нее работающих и одобрять их решения об участии в стачке, 

пикетировании, бойкоте, замедлять работы и проводить другие действия, направленные 

во вред стороны, представляющей интересы Работодателя. 

 В случае если подобные действия имеют место, сторона, представляющая 

интересы трудящихся в лице ПТК, обязана потребовать от работников вернуться к 

работе и потребовать приостановить несанкционированный отказ от работы. 

 Ответственность за нарушение и невыполнение Коллективного договора 

регламентируется ст. 55 ТК РФ. 
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10. КОНТРОЛЬ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА. 

 

Стороны договорились, что: 

- Работодатель направляет Коллективный договор в течение семи дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в отделе труда департамента 

экономики администрации г.Липецка; 

- стороны отчитываются о ходе выполнения положений Коллективного договора 

на общем собрании работников 2 раза в год; 

- рассматривают возникшие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением; 

- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов; 

- в случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке 

предусмотренном законодательством. 

 

 

По поручению коллектива Коллективный договор подписали: 

 

 

От «Работодателя»: 

 

Директор ОКУ «Кризисный центр  

помощи женщинам и детям» 

 

 

Шайдуко Ирина Викторовна 

 

_________________________ 

От «Работника»: 

 

Представитель трудового коллектива 

ОКУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» 

 

Будаева Елена Николаевна 

 

_________________________ 

  

 


