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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации на основе взаимных интересов Сторон (ст.40
ТК РФ).
1.2.
Сторонами коллективного договора являются: работодатель
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Шилкинская центральная
районная больница» в лице главного врача организации (учреждения) здравоохранения
Бянкина Сергея Юрьевича, именуемого далее «Работодатель» и работники организации,
интересы которых представляет Председатель профсоюзного комитета Перфилова Оксана
Геннадьевна, именуемый далее «Профсоюзный комитет».
1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства
и заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральных законов «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и
распространяется на всех работников организации, за исключением случаев, установленных
в самом договоре.
1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров;
закрепления дополнительных по сравнению с действующими законами, нормативными
правовыми актами, региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и
гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе
организации здравоохранения.
1.5. Нормы регионального соглашения, предусматривающие более высокий уровень
социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами РФ и
нормативными правовыми актами, обязательны к применению при заключении
коллективного договора.
1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного
договора.
1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента
подписания его сторонами.
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не
более трех лет.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или муниципального
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
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 реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза,
является полномочным представительным органом работников Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Шилкинская центральная районная больница»,
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защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении,
выполнении и изменении коллективного договора.
1.10. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным представителем
работников организации, уполномочивших его общим собранием (конференцией)
представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических
отношений.
1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений,
решаются совместно с Работодателем. С учетом финансово-экономического положения
Работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда,
более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями.
1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока
его действия производится по взаимному соглашению Сторон после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно
действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора
не могут ухудшать положения работников по сравнению с прежним колдоговором,
региональным соглашением и нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.14. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации,
повышения уровня жизни работникам Работодатель обязуется:
1.14.1. добиваться стабильного финансового положения организации;
1.14.2. обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
1.14.3. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором;
1.14.4. предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
1.14.5. создавать безопасные условия труда;
1.14.6. обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
1.14.7. повышать профессиональный уровень работников;
1.14.8. реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей;
1.14.9. При принятии решений по социально-трудовым вопросам предварительно
согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его необходимой
информацией и нормативной документацией.
1.15. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников организации в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзный
комитет обязуется:
1.15.1. содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, занятости,
охране труда, своевременной оплате труда;
1.15.2. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательства о
труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного
договора;
1.15.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий
труда.
1.16. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного
договора, а Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок в
период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем
(администрацией) принятых обязательств.
1.17. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания направить
коллективный договор на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:
2.1.
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух
экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора
регламентируется ст.57 ТК РФ.
2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на
неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок
испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев).
2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются, для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
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;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с
работодателем, по договору с которым они проходили обучение.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется
ст.81 ТК РФ.
2.7. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления
дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося
неотъемлемой частью ранее заключенного трудового договора, и с учетом положений
коллективного договора.
2.8. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, предусмотрены
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ.
2.9. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
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2.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.11. Работодатель обязуется:
2.11.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником работы издать
приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием вида трудовой деятельности
(занимаемой должности), условий труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу,
оговоренных в трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с
действующим Уставом учреждения, коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, данным приказом (распоряжением) и иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции)
работника под расписку (ст.68 ТК РФ).
2.11.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение определенных
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, временный перевод на другую работу
в случаях производственной необходимости и простоя, перевод в соответствии с
медицинским заключением, в порядке, установленном законодательством (ст.ст. 72-74 ТК
РФ).
2.11.3. В случае изменения организационных или технологических условий труда в
организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии, в том числе и в других
местностях (филиалах, представительствах, обособленных структурных подразделениях).
2.12. Профсоюзный комитет обязуется:
2.12.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о
труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
2.12.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами Профсоюза (ст.
372 ТК РФ).
2.12.3. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов Профсоюза в
суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились
о том, что:
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка и графиками работы, утвержденными Работодателем по согласованию с
Профсоюзным комитетом.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не
может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников – не более
39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ).
3.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени,
согласно законодательству Российской Федерации.
3.4. Рабочее время иных работников, регламентируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Рабочее время водителей организации регламентируется приказом Минтранса РФ
от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей».
3.6. Водителям организации устанавливается ненормированный рабочий день, при
обязательном учете мнения Профсоюзного комитета.
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Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы (сменности) при
ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из нормальной продолжительности
рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на общих основаниях.
3.7. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвалидами
первой или второй группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более
35 часов в неделю.
3.8. Организация работает при пятидневной с двумя выходными днями или
шестидневной с одним выходным днем, с предоставлением выходных дней по скользящему
графику, неполной рабочей неделе.
3.9. Работодатель обязуется:
3.9.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю для работников:
а) беременных женщин;
б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
3.9.2. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени за 2
месяца, и не менее чем за 2 месяца предоставлять Профсоюзному комитету полную
информацию об объективной необходимости изменения режима работы в связи с
изменением организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О занятости населения в
Российской Федерации», ст.74 ТК РФ).
Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6
месяцев вводить в случае, когда изменения организационных или технологических условий
труда в организации может повлечь массовое сокращение рабочих мест и увольнение
работников.
Отмена данного режима работы также производится с учетом мнения Профсоюзного
комитета.
3.9.3. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
3.9.4. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной
продолжительности рабочего времени (в организации в целом или при выполнении
отдельных работ) применять суммированный учет рабочего времени. Учетный период не
может превышать одного года, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах
вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца в соответствии со ст. 104
Трудового кодекса РФ.
3.9.5. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха только с
его письменного согласия и на основании приказа (распоряжения) по согласованию с
Профсоюзным комитетом. Работу в выходной день оплачивать в соответствии со статьей
153 ТК РФ.
Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов,
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей
указанного возраста только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, работников,
не достигших 18 лет.
3.9.6.
Продолжительность
рабочего
дня
или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением работнику
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дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились о
том, что:
4.1. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может быть
использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).
4.2. 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;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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.
4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного
комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).
4.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются
(ст.120 ТК РФ).
Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному договору (Приложение №9).
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляется также:
- Всем категориям работников за работу в районах крайнего севера и приравненных
к ним местностях – 8 календарных дней;
- Другим категориям работников, указанных в действующем законодательстве
Российской Федерации, Забайкальского края.
4.5. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
4.7. Работодатель обязуется:
4.7.1. В соответствии со ст.128 ТК РФ работнику организации по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному заявлению
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

7

4.7.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по
его заявлению, должен быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения
заработной платы в случаях:
- бракосочетания детей - 3 дня;
- на выпускной вечер детей - 2 дня;
4.7.3. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы обязательно по
просьбе работника, следующим лицам:
-женщины, отцы, бабушки, дедушки и другие родственники, осуществляющие уход за
ребенком до 3 лет;
- женщины, отцы, воспитывающие детей без матери, опекуны, имеющие двух и более
детей до 12 лет;
- пенсионеры по старости и инвалиды 1 и 2 групп до двух месяцев в год;
- лица, осуществляющие уход за больным членом семьи, а также при заболевании
инвалида;
- лица, допущенные к вступительным экзаменам в высшие и средние учебные
заведения;
- другим работникам, указанным в действующем законодательстве РФ.
4.7.3. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам организации
за счет бюджета ОМС в следующих случаях:
а) в связи с юбилейным днем рождения работника, для женщин 55 лет, для мужчин 60
лет 1 календарный день;
б) в связи с рождением или усыновлением ребенка 1 календарный день;
в) в связи с бракосочетанием работника 3 календарных дня;
г) для участия в похоронах родных и близких 3 календарных дня;
4.7.4. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска работникам,
усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ.
4.7.5. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять дополнительные выходные дни:
а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами – 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему
усмотрению;
б) женщинам, работающим в сельской местности, предоставлять по их желанию один
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
4.7.6. По соглашению с работником делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части,
при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзывать работника из отпуска только с его согласия (ст.125 ТК РФ).
4.7.7. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 28
календарных дней, заменять денежной компенсацией, за исключением беременных женщин,
работников в возрасте 18 лет, а также работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст.126 ТК РФ).
4.8. Профсоюзный комитет обязуется:
4.8.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением Работодателем
обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка,
выполнением условий коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТК РФ).
4.8.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика
отпусков организации.
4.8.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 ТК
РФ при привлечении к работе в выходные и праздничные дни.
4.8.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха
в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями.
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4.8.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников –
членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования
времени отдыха.
5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1 Оплата труда работников государственного автономного учреждения
здравоохранения «Шилкинская центральная районная больница» производиться в строгом
соответствии с требованиями трудового законодательства и условиями труда, в порядке,
установленном Положением об оплате труда работников ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»
(приложение №11).
5.2 Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 21 числа – выплата
аванса заработной платы за оплачиваемый месяц и 7 числа - выплата заработной платы за
предшествующий месяц. Выплата заработной платы производиться в кассе учреждения, а
также путем зачисления денежных средств на счет работников в банке.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель:
6.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя и Профсоюзного
комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу комиссий по охране труда,
выделяет помещения, предоставляет средства связи и другое материальное обеспечение,
обеспечивает необходимой нормативно-технической документацией, организует обучение
членов комиссий по охране труда за счет средств организации или за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации.
6.2. Создает и организует работу кабинетов охраны труда в соответствии с
постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 «Об утверждении рекомендаций
по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».
6.3. В целях активизации общественного контроля за состоянием охраны труда
совместно с Профсоюзным комитетом ведет
учет
и
анализ
производственного
травматизма, аварий на производственных объектах и профзаболеваний в организации,
совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает и контролирует выполнение
мероприятий по их предупреждению.
6.4. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение по охране
труда, обеспечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий
(приложение №7).
6.5. Обеспечивает обучение, по специальной оценке, условий труда.
Организует проведение поэтапной специальной оценки условий труда с участием
представителей Профсоюзного комитета.
По результатам специальной оценки условий труда разрабатывает с Профсоюзным
комитетом План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем
месте.
С учетом требований ст. 41 Трудового кодекса РФ совместно с Профсоюзным
комитетом разрабатывает и устанавливает дополнительные льготы и компенсации за работу
в особых или вредных условиях труда, сверх предусмотренных законодательством.
6.6. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики
распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих
с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, работодатель организует и
проводит мероприятия, по возможности с привлечением квалифицированных специалистов,
направленных на информирование и обучение работников по вопросам выявления, лечения и
профилактики ВИЧ/СПИДа.
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6.7. Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
6.8. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
для работников с учетом мнения выборного органа первичной организации Профсоюза.
6.9. Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с установленными
нормами сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, контролирует правильное их использование.
6.10. Обеспечивает бесплатное получение молока или других равноценных пищевых
продуктов работниками, занятыми на работах с вредными условиями труда.
6.11. Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании аварий,
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.12. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.
Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
6.13. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работника
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.14. На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом участвует в
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда,
обязательств, установленных коллективными договорами, изменением условий труда и
установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда.
6.15. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной
защиты.
6.16. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда.
7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости
договорились о том, что:
7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в результате
реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или численности работников.
7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а
также сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием
Профсоюзного комитета.
7.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют
лица с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной
производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
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- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите
Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
- лица предпенсионные (за два года до пенсии);
- работники, имеющие инвалидность;
- имеющие стаж работы в данном учреждении не менее 10 лет.
7.4. Создавать условия для реализации в организации принципа непрерывного
повышения квалификации кадров.
7.5. Работодатель обязуется:
7.5.1. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата:
- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о
предстоящем увольнении под расписку (ст.180 ТК РФ);
7.5.2. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь
предоставлять работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях
совместительства с учетом их квалификации и компетенции.
7.5.3. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному комитету о
возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том числе и
категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено
осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
7.5.4. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы
сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному
месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от
работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов в порядке и
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
7.5.5. Принимать следующие меры по содействию занятости:
а) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) (ст.180
ТК РФ), в том числе и в других местностях.
б) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего
времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений
работников и сохранения рабочих мест;
в) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников вследствие недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК РФ), в состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя выборного
органа соответствующей первичной организации Профсоюза (ч.3 ст.82 ТК РФ).
г) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам учебных
заведений – молодым специалистам, прибывшим для работы в организации по их
предварительным договорам или заявкам.
7.6. Профсоюзный комитет обязуется:
7.6.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости,
приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим коллективным договором.
7.6.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной
занятости и сохранению рабочих мест в организации.
7.6.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению
массовых сокращений работников.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
8.1. Работодатель обязан своевременно перечислять страховые взносы в размере,
определенном законодательством в:
- фонд социального страхования
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- пенсионный фонд
- фонд обязательного медицинского страхования
8.2.
Установить единовременное денежное пособие от приносящей доход
деятельности работникам за возмещение вреда, причиненного их здоровью, в результате
несчастного случая, профессионального случая или профессионального заболевания при
исполнении ими трудовых обязанностей в случаях:
-временной потере трудоспособности (один месяц и более), в размере двух
минимальных окладов;
-стойкой потере трудоспособности (свыше трех месяцев), в размере четырех
минимальных окладов;
- получения работником инвалидности, в размере двадцати минимальных окладов;
- гибели работника, в размере пятидесяти месячных должностных окладов семье
погибшего.
8.3.
Работодатель освобождается от выплаты денежного пособия за возмещение
вреда, если докажет, что травма или заболевание не является следствием несоблюдения
охраны труда администрацией, а возникло в результате несоблюдения техники безопасности
самим работником.
8.4.
Администрация обязана своевременно обеспечить выплату пособий за счет
средств социального страхования:
- по временной нетрудоспособности
- единовременное пособие при рождении ребенка
- по беременности и родам
согласно, действующим на данный момент, нормативным документам.
8.5.
При наличии средств бюджета обеспечить бесплатное повышение
квалификации медработников не реже одного раза в пять лет, согласно утвержденному
графику согласованному Профсоюзным комитетом.
9.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
9.1.
Каждый работник коллектива имеет право на вступление в профсоюз
работников здравоохранения согласно поданного заявления.
9.2.
При наличии письменного заявления работника, являющегося членом
профсоюза, администрация ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюзного
комитета членские проф.взносы, удерживаемые из заработной платы работника в размере
одного процента.
9.3.
Члены профсоюза имеют обязательную правовую защиту со стороны
профсоюзных органов по трудовым и социально-экономическим отношениям с
работодателем.
9.4.
Профсоюзы независимы в своей деятельности от работодателя, ему не
подотчетны и не подконтрольны.
9.5.
Администрация обязана предоставить профсоюзному комитету в
безвозмездное пользование помещение с необходимой организационной техникой,
отоплением и освещением, а при необходимости, транспорт и средства связи для их
деятельности в интересах коллектива.
9.6. Членам профсоюзного комитета администрация предоставляет:
время, необходимое для выполнения обязанностей выборного профоргана без
ущемления интересов основной работы;
не более трех дней в год с сохранением средней заработной платы для
краткосрочной профессиональной учебы на базе краевых учреждений;
не более десяти дней в год с сохранением средней заработной платы для
участия в качестве делегатов съездов, конференций, учебы профактива;
10. ГАРАНТИИ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ КОЛЛЕКТИВА
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10.1. Работники, входящие в состав выборных профорганов и не освобожденные от
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на
другую работу или уволены без учета мнения профоргана, членами которого они являются
на весь период работы и в течение двух лет после окончания их полномочий.
10.2. Председатель Профсоюзного комитета, не освобожденный от основной
работы, не может быть уволен, переведен на другую работу или подвергнут
дисциплинарному взысканию без учета мнения краевого комитета профсоюза работников
здравоохранения на весь период выполнения общественных обязанностей и в течение двух
лег после окончания его полномочий.
10.3. Члены комиссии по трудовым спорам, как выборный орган, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе администрации на весь период выполнения общественных обязанностей и в
течение двух лет после окончания их полномочий без учета мнения профсоюзного комитета.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
11.1. Контроль за выполнением принятых сторонами обязательств по
коллективному договору возлагается:
- со стороны работодателя - на главного врача.
- со стороны работников коллектива - на Председателя профсоюзного комитета.
11.2. Стороны обеспечиваю постоянный контроль за выполнением, соблюдением
условий коллективного договора и информируют об этом трудовой коллектив по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
11.3. Лица, виновные в несоблюдении и невыполнении условий коллективного
договора, несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
Коллективный договор принят на конференции делегатов трудового коллектива
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Шилкинская центральная
районная больница» 14 октября 2019 года, протокол №2.
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