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1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1. НасТоящий колпектИвный договор - гrравовой , регулирующшtл

соIцlалъНо-трудоВые отноШениЯ в ЛениНцрадском областном государственном

стационарном бюджетном учреждении соци€шьного обслуживzшия

<<Всеволожский дом-интернат для престарелъж и инв€I[идов)) (сокращённое

ЕаименоВание - логБУ <<Всеволожский ДLIп) и закJIючаемый работниками и

работодателем в лице их представитепе
|.2. Коллективный договор заключен в соответствии С Трудовым

кодексом рФ, Федеральным законом от 19,05,1995г, Jф 82-ФЗ (об

общественных объединениях >>, Другими нормативно-правовыми актами с целъю

установления согласованных мер по усипению социальной защищенности

iuбоr""по" логБу <<всеволожский л4> (далее _ организация соци€rльного

Ьб"rry*"вания) и установления дополнительных соци€tльно-экономических,

правовых и профессион€tлъных гаранти и льгот, улучшающих их положение,

1.3. Сторонами коллективного договора явJIяются:

- рабоrники ЛоГБУ <<Всевопожский Лб) в лице их представитеJUI -
Андреевой Риты Ивановны,

представителя логБу

на всех
t.4.,щействие коллективного договора распространяется

работников ЛОГБУ <Всеволожский ДЬ,
1.5. Коллективный договор закпючен на срок не более трех лет и вступает

в силу со дня подписания его сторонами,

1.б. КоллективнЁrй договор сохр Еяет свое действие в случаях изменения

наименоВ аниЯ организации социаJIьного обслуживаЕмя) изменени,I типа

реорганизации, а также расторжения трудового договора с директором

организации соци€lльного оъ.пу*"вания или переизбрания представителя

работников.
1.7. ПрИ реорганИзации иJIи смене формы собственности организации

социzшьНого обсЛуживаниrI любая из сторон имеет 
''раво 

направитъ другой

сТоронеПреДЛожеНИЯоЗакЛюЧенииноВогоколлектиВногоДогоВораИllИ
,rрйп.""и действия прежнего договора на срок не более трех лет,

1.8.ПриликВиДацииоргНизациисоци€шЬногообслУжиВаlШIЯ
коллективный договор coxpaцrleT свое действие в течение всего срока

IIроведения ликвидации,
1.9. Изменение и дополнение коллективного договора производится в

порядке, установпенном Трудовым Кодексом Рос

1.10. В течение срока действия коллективн из сторон

не вправе прекратитъ в одностороннем порядке х на себя

обязательств.
t.11. Пересмотр обязателъств настоящего коллективного договора не

МожетПриВоДиТЬкснижениюУроВн,{социztJIЬно.ЭконоМиЧескоГоположения
работников организации социчшьного обспуживания,
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затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.- 
получение от работодатеJIя информации по вопросам, непосредственно

с работодателем по вопросам принятия локzlльных

1.13. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора
Еа срок не более ц)ех лет.

I.|4. Перечень локЕtльных нормативных актов,
1рудового права, которые работодатель принимает
представителем от работников:

1) правила вЕутреннего трудового распорядка;
2) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение специальной одеждой, обувью
индивидуальной защиты;

другими средствами

3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) оilасными условиями труда, для предоставлеНия им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отгryска;

4) положение об оплате и стимулировании труда работников организации;
5) другие лок.lльные акты.
1.15. Стороны опредеJuIют следующие формы управления учреждением

непосредственно работниками и через представителя от работников:

- 
согласование с представитеJIем работников;

2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре ;

- 
обсуждение с работодатепем вопросов о работе организации соци,€lльного

обслуживания и, внесении предложений по е совершенствованию;

- )л{астие в разработке и принятии коллективного договора;

- другие формы.
1.16. Положения коллективного договора учитывЕlются при разработке

lrрикztзов и другLD( нормативных актов лок€lльного характера, а также
мероприrIтий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда И

отдьIха, охраны труда, р€ввитиrI соци€lльной сферы.
1.17. Ежегодно в мае стороны информируют работников на общем собрании

о ходе выполнения коллективного договора.
1.18. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения

к нему, ук€ваIIные в тексте.

2. трудовыЕ отношЕнI4я

2.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменениrI
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами и не моryт ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым



законодательством, а ,также отраслевыми регионЕrльным, территориztльным
соглашениями и настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор закJIючается с работником в письменноЙ фОРМе В

двух экземпJUIрах, каждый из которьtх подписывается работодателем и

работником.
трудовой договор является основанием для издания прикuва о приеме на

работу.
2.З. Трудовой договор с работником, как правило, заклЮчаеТСЯ На

неопределенныи срок.
На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовоЙ договор)

может закJIючаться по инициативе работодателя либо работника только в

сJryчаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральныМи ЗаКОНЕlМИ,

если трудовые отношения не моryт быть установлены на неопределенный срок С

)л{етом характера предстоящей работы или усJIовий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового

договора, предусмотренные. ст. 57 тк рФ, в том числе режим и

продолжительностъ рабочего времени, льготы и компенсации и др.
условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия

закJIюченного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым

договором. Перевод на друryю работу без согласия работника допускается лишь

в случаях, указанных в законодательстве.
2.6.перевод работника на другую работу по инициативе работодателя

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72ткрФ).
2.7.Временные переводы, производимые работодатепемпереводы,2.7.Временные производимые

гIроизводственной необходимости, осуществляются в случае и в IIорядке,

предусмотренном ст.74 ТК РФ.
2.8. Прекращение трудового договора с работником может производитъся

только по основаниrIм, предусмотренным тК рФ и иными федералъными
законами (ст.77 ТК РФ).

3. ПРОФЕССИОНАЛЬIIДЯ ПОДГОТОВКД, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБ ОТНИКОВ

3. Стороны пришпи к соглашению в том, что:

3.1. Работодатель определяет необходимость
подготовки И переподготовки кадров для нужд организации социального

обслryживания.
з.2. Работодатель по ,согласованию с представителем рабртников

профессиональной

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей



На кажДыЙ каJIендарныЙ год с учетом перспектив рЕlзвитиrl организации
соIц{zlльного обслуживания

3.З. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессион€tльную подготовку, переподготовку и

повышеЕие кв€uIификации работников.
3.3.2. Повышать квалификацию

действующим законодательством.
работников не pexrc, чем установлено

З.З.З. В случае направления работника дJuI повышения квалификации
coxpaнrlTb за ним место работы (должностъ), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другytо местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и

ра:}мерах, предусмотренных дJuI лиц, направляемых в служебные комаЕдировки
(ст. 187 ТК РФ).

З.З.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
рабоry с успешньшrл обучением в учреждениrIх высшего, среднего и начЫьного
профессионаlrьного образования
соответствующего уровня. впервые
рФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 17З-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессионапьное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессилr,t
(например, если обучение осуществJuIется по профилю деятельности
организации социztльного обслуживания, по направлению работодателя или
органов управления образованием).

З.3.5. Создавать условия для прохождения медицинскими работниками
аттестации в соответствии с Порядком аттестации медицинских работников
государственных и муницшI€LIIьных учреждении и по ее результатам
устанавливать работникам соответствуюшIуIо полученным кв€uIификационным
категориям оплату труда со дш вынесения решения аттестационной комиссией.

З.3.6. При прохождении аттестации действуют все нормы, закрепленные в
Региональном и Территори€rльном отраслевых Соглашениях.

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
И СОДЕЙСТВИШ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

+.РuОоrодатель обязуется :

при получении ими
в порядке, предусмотренном ст.

образования
I7з-I76 тк

4.1. Уведомлять представителя работников организации социального
обслуживания в письменной форме о сокращении численности иJIи штата

работников не позднее, чем за два месяца до его нач€Llrа, а в случаях, которые
моryт повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца до его
начала (ст.82ТК РФ).



УведомЛение должнО содержатъ проекты прикЕ}зов о сощращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и рабьтников,IIеречень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В сJryчае массового высвобождения рЬбоr""*Ъ" уведомление должно
содержать соци€rльно-экономическое обоснование.

4-2. Стороны договорились, что помимо лиц, ук€ванных в ст. 179 тк рФ
преимущественное право на оставление на работе при сощращении численности
или штатов моryт иметъ также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в организации социалъного обслуживания свыше 15 лет;
- имеющие детей до 16-летнего возраста;
- одинокие родиТели (попечители), воспитывающие детей до 1б-летнего

возраста;
- воспитывающие детей-инв€rлидов до 18 лет;

]

- молодые специаписты со стажем работы до двух лет.
4.з. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и

компенсации, предусмотренные
соцращении численности или

деиствующим законодательством при
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также

преимущественное право приема на рабоry при появлении вакансий.

5. рАБочЕЕ врЕпля и врЕм.lя отдыхА
5.1.режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка (Приложение Nэ 1 ).
утверждается работодателем по согласованию с представителем

работников организации, а также условиrIми трудового договора.
дIя руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного И обслгуживающего персонала организации соци€tльного
обслryживания устанавливается нормutльная продолжительность рабочего
времени, KoToparl не может превышать 40 часов в неделю.

5.2. Для медицинских работников организации социaшьного
обслужив ания устанавливается сокращенн€uIL,UvJlJ..Ktl,бailи>L уU,l,анавливается сокращенн€ш продолжителъность рабочего
времени - не более 39 часов в неделю за ставку заработной платы.

5.З. Неполное рабочее BpeMrI 
- 

неполный рабочий день или неполн€UI
рабочая недеJuI устанавливаются в следующих сJý/чаях:

- 
по просъбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
фебенка-инвЕl,лида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за болъным
тIпеном семъи в соответствии с медицинским закJIючением.

5.4. Выходными днями в орЕанизации считаются су,ббота и воскресенье.
5.5. Работа В выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещена.

Привлечение работникоВ организации к работе в выходные и нерабочие
прzвдничные дни допускается только в случае необходимости выполнениrI



заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

дilлънейшем нормЕtльн€ш работа учреждения в целом.
Привлечение работников в выходные и нерабочие пр€вдничные дни без

ID( согласия догryскается в сJryчаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
В других спучаjIх привлечение к работе в выходные дни и прЕtздничные

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом
мнения представитеJuI от работников. Привлечение к работе в выходные и
нерабочие пр€вдничные дни инв€Llrидов, женщин имеющих детей до 3-х лет,

догtускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им По

состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прutздничные

дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в

двойном р€}змере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха.

5.б. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия,
так и без их согласия G учетом ограничений и гарантий, предусмотрешIьIх дJuI

работников в возрасте до 18 лет, инв€}лидов, беременньtх женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отtryсков опредеJuIется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с представителем от работников не позднее, чем за две недели до
наступлениrI к€tлендарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начаJIа.

Продпение, перенесение, рiвделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, lтредусмотренных ст. |24-t25 ТК РФ.

5.8. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный
оплачиваемый отгryск работникам занятым на работах с вредЕыми и (или)
опасными условиями труда в соответствии со ст. |L7 ТК РФ. Перечень

должностей занятых на работах с вредными условиями труда, работа kоторьтх

дает право на дополни ельный отпуск приведен в Приложение J\b 6;

5.9. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из
которых не может быть менее 14 к€rлендарных дней) допускается По

письменному согляIIтению между работником и работодатепеМ.
5.10. При наличииу работника путевки на сан орно-курортное лечение

по медицинским показаниrIм работодатель по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации может предоставить работникУ
ежегодный отгryск (часть отгryска) в другое время, не предусмотренное графикОм

отгryсков.
5. t 1 . Супругам, работающим в организации соци.rпьного обсrryживания



работы в выходные и нерабочие пр€lздничные дни устанавливаются Правилами
вIIутреннего трудового распорядка.

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.

108 тк рФ).

б. оплАтА трудА

зависимости от кв€lлификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты

5.I2. Время перерыва дJuI отдыха и питанvIя, а также, графики сменности,

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее З0 мин (ст.

Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в

предоставляется право
EID( имеет отпуск большей

на одновременный уход в отпуск. Если один из
продолжительности, то другой может взять

(доплаты и надбавки компеноационного характера, в том числе за работу в

условиях, отклоняющихся от нормЕtльных) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с
законодательством РФ, Постановлением Правительства Ленинградской
области от 15 июня 20l| г. jtlb 17З коб утверждении Положения о системах
оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской
области и государственных к€lзенных учреждениях Ленинградской области
по видам экономической деятельности)), иными нормативно правовыми
актами, Положением о стимулирующих выплатах (Приложение Nq 2),
согласованным с представителем работников.

б.З. Оплата труда медицинских работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для анzLлогичных
категорий работников соответствую их отраслей экономйки, а работников
из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.

6.4. Определение размеров должностных окладов работниItов по
основнои должности, а также по должности, занимаемои в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности.

6.5.,.Щолжностной оклад работника первого квалифицированного

уровня не может быть ниже размера минимаuIьной заработной платы,

установленной Регионалъным соглашением о минимаtльной заработной
плате в Ленинградской области.

6.6. Размер расчетной , величины, применяемой для определения
должностного оклада, устанавливается областным законом Ленинградской
области кОб областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период), пересматривается не реже одного раза в год. Размер



установленные сроки: 7 и22
кредитную организацию на
(ст.136ТКРФ).

числа каждого месяца путем перечисления в

банкоВскую (зарплатную) карту сотрудника

доJDкностного окJIада работника опредеJuIется путем умножения расчетной
величины на межуровневый коэффициент.

6.7 . При наступлении у работника права на изменение размера
заработной платы в период его пребывания в отпуске, а также в период
временной нетрудоспособности, начисление заработной платы в новом

рiLзмере произво дится с первого рабочего дня, следующего за окончанием
отtryска или временной нетрудоспособности.

6.8 Оплата труда работников, выполняющих работу по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня илИ
неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному
времени.

6.9. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится

6.10. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим шр€вдниtIным днем выплачивать заработную плату накануне этого

дц.
6.11. Организация социЕtльного обсrryживания вправе распоряжаТЬСя

экономией фонда заработной платы, KoToparl может быть использована на

)rвеличение размеров доплат стимулирующего характера: премирование,
окuвание материЕIл ной помоIци и другие выплаты (Приложение Nч 2).

6.12. При выплате заработной платы Работодатель обязуется
извещать в письменной форме каждого работника:

_ о составных частях заработной гIлаты, причитающейся ему за

соответствующий период;
_ о puшMepax иных сумм, начисленных работнику, в том ЧиСЛе

денежной компенсации за нарушение Работодателем установленного сРОКа

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаТ ПРИ

Jrвольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате
(ст.136ТКРФ)

Стороны признают, что заработная плата за работниками
соци€rльного обсrryживания сохраняется в полном объеме в

6.1з.
организации
пределах утвержденного фонда оплаты труда:

- на период приостановки работы в сJryчае задержки выплаты
заработной платы;

_ за время простоя по причинам, независящим от работника и

работодателя;

l0



(дополнителъных обязанностей) по
ля и работника.

ь в цеJuж снижения социалънойнапряженности прилагатъ совместные усилия для обеспеченияобъективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядкаУсТановленияирЕlзмеров о ы труда.
б.15. Оплата труда рс вредными и (или) опасными и

личных видов работ с нормчrлъными
р€tзмеров, установленных трудовымспеци€rльной оценкой рабочих мест и инымивыми актами, со ержащими нормы трудового права.труда за работ с вредными и (йли), o.ru."lrr"условиями Труда и иными особыми условиями труда осуществляется

ени в таких условиях труда.
ет меры по проведению специ€шъной

Перечень должностей занятых на
УСЛОВИЯМИ ТРУДа' ИМеЮЩИХ ПРlВО 

"u 'rРЙr.НеНИе повыш€lющего коэффициента

ff "XlTH"ri* i.О'ОНыМи 
и (или) о"Ъ"""* условиrIми труда .rрйЁ"д." в

, имеюrцих право на применение
а за работу с опасными условиrIми
ен в Приложении J\b 8.

служивания при расчете должностного
й уровень высококвалифицированным

важных) и ответственных (особо
ень наименования профессий

рiluuчих, занятых на важных (особо важных) иответственных (особо ответственных) работах приведен в Прилож енииль 5.6,17, В организации соци€tльного обслуживания каждый час работы вночное время оплачивается в повышенном puBMepe:
МедицИнскиМ работникам 40 ,rроц.""о" должностного ,окJIада

рассчитанного за час работы;
Оста-пъным работникам 2О

рассчитанного за час работы.
Ночным считается время с 22 часов

следующего дня.
6.18. Работа в въгход ой илинерабочий

менее чем в двойном размере:

процентов должностного оклада

предшеств).Iощего дня до б часов

пр€lздничный день оплачивается не

ll



работникам, поJryчающим допжностной окпад, - в р:вмере не менее

о.щIнарной часовой ставки за час работы сверх должностного оклада, если работа
в вьтходной или нерабочий праздничный день произв дилась в преДелах
месячной нормы рабочего времени, и в азмере не менее двойной часовой стаВки
за час работы сверх должностного окJIада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени (ст. 1 5 3 ТКРФ).

6.19. С письменного согласия работника ему может быть поручено
въшолнение в течение установленной продолжительНости рабочего днlI (смеНЫ)

ЕарядУ с работОй, опреДеленноЙ трудо ым договором, дополнительной работы
по другойили такой же профессии (должности) за дополнительную оплаry (СТ.

профессий (должностей), расширение зоны

обсlryживаниrl, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временЕО отсутстВующегО работника без освобождения от работы
устанавливается процентом к должностному окладу пропорционzlльно
отработанному времени (конкретный размер доплаты определяется

соглашением сторон трудовогь договора.)
Размер доплаты, за выполнение работы временно

работника устанавливать по соглашению работника с

зависимости от объема дополнительной работы, но не свыше должностного
окJIада отсутствующего работника.

6.20. Виды, размер и порядок установлениrI стимулирующих выпIIаТ

приведены в Приложение J\Ъ 2 <Положение о стимулируюцц{х выплаТаХ).
6.2|. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала

(ст.136ТIФФ).
В случае задержки выплаты отпускных работник организации социzlлЬнОГО

обсrryживания оставляет за собой право по письменному заявлению не уходить в

oTIrycK до ее получения.
6.22. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно

выплатЫ заработНой платЫ, оплатЫ отпуска, выппаТ при увольнении и (или)

д)угих выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одноЙ трехСОТОй

действующей В это время ставки рефинансирования Щентрального банка

РоссийсКой Федер ации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
ЕаIмн€ш со следующего дня после установленного срока выплаты IIо ДенЬ

факгического расчета вкJIючительно (ст. 236ТКРФ).
6.23. Ответственность за своевременностъ и правильность опреДепениrI

размеров И выплаты: заработной платы работникам несет руковOдитель
орпtнизации соци€tпъного обспуживания.

7. УСЛОВИЯИ ОХРАНА ТРУДА

7.1. В соответствии с ТК РФ работодатель обязан обеспечить здороВые И

безопасные условия труда. он обязан внедрять современные средства техники

отсутствующего
Работодателем в

12



безопасности, предупреждаюпрlе про водственный травматизм, обеспечивать
сяЕЕт2lрно_гигиенические условия, предотвращающие возникновение

щlофессион€lльных заболеваний работников.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством

кrрмативными правовыми актами по охране труда обязуется:
7.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных

техЕиIIеских мероприятии, предусмотренных соглашением по охране труда.
7.3. Ежегодно предусматриватъ на реЕrлизацию мероприrIтий (проведение

шедцц,Iнских осмотров работников, аттестацию рабочих мест, приобретение
CI4З и др.) денежные средства в р€вмере не менее 0,2Уо суммы затрат на

цIюизводство продукции фабот, услуг) (ст. 22бТКРФ).
7.4. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников

qрганизации социального обслуживания.
7.5.Организовывать оплату и проведение

ПО ТРУДОВОIчry ДОГОВОРУ ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И

црофессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ.
7.7.На время приостановки работ органами государственного надзора и

коЕгроJIя не по вине работника coxpaнrlTb место работы (должность) и средний
заработок (ст.220 ТК РФ).

7.8.Обеспечить своевременное расследование несчастньIх сrггIаев на

цроизводстве и вести их учет.
7.9. Обеспечить проведение специальной оценки условиЙ труда в

о(ютветствии с законодательством. По резулътатам специальной оценки условий
труда определяются перечни работ и должностей с вредными и (или) опасными

условиями тфуда и иными особыми условиями труда, работа на которых дает
право на установление работникам льгот и компенсаций.

7.10.обеспечитъ:
- безопасность

оборудования, осуществлении технологических процессов,

щ)именяемьIх в производстве инструментов, сырья и матери€rлов;

обу"",
- своевременную выдачу работникам специалъной одежды, специальной

другLD( средств индивидуальной защиты в соответствии с

)rстановленными нормами. Перечень специztльной одежды и специапъной обуви
согласовывается с представителем работников (Приложение Nп З);

таюке ее обезвреживание и восстановление защитных свойств.
7.tI. Совместно с представителем работников организации организовать

коЕIроль за состоянием условий и охраны труда в организации соци€rльноГо

обсlryжив ания и выполнением согпашения по охране труда (ПзилОжение Nч 4).

7.б.Производить обязатепъное социЕшIьное страхование всех работающих

- ремонт, стирку, суш специurльной одеж ды и специЕtIIъной обуви, а

работников при эксплуатации зданий,

1вботников организации социального обслryживания,
пqриодический медицинский осмотр в установJIенные
1иботодатепя.

медицинского осмотра
обязанных проходить
сроки за счет средств

сооружении,
а также

lз



7.I2. Обеспечить права работников на охрану труда и закJIючение этих
прав в трудовьD( договор€lх.

7.1З. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетноЙ
основе входят представители работодателя и работников. На общем собрании

работающих ежегодно утверждать план ее работы и засJryшивать отчет о работе
за предыдущий период (ст.218 ТК РФ).

7.|4. Контроль за состоянием условий и
Gоглашения по охране труда осуществляет работодатель

в расследовании

предусмотренные

охраны труда, выполнением
совместно с

цредставителем работников.
7 .t5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также

переведенными на друryю рабоry работниками организации соци€lпьного
бс.шуживания обучение и инструктаж по охране труда, безопасным методам и

щ)иемам выполнения работ, ок€}занию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников организации соци'ального

бсrryживани,I по охране труда на начапо года.
7.16.Обеспечивать нzrличие нормативных и справочных материzшIов по

охране труда, правил, инструкций, журнаJIов инструктажа и других матери€шIов

за счет организации социulльного обслуживани[.
7.L7.Разработать и утвердитъ инструкции по охране труда на каждое

рабочее место по согласованию с представителем трудового коллектива(ст.2I2
тк рФ).

7.18.Работник в соответствии с законодателъством и нормативными
правовыми актами имеет право на:

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
_откЕ}з от выполнения работ, в случае возникновениrI опасности дJUI его

жизни и здоровья, вследствие нарушениrI требований охраны трУДа, ДО

устранения такой опасности;
_обязательное соци€rлъное страхование от несчастного сJryчм на

цроизводстве;
-личное (или через своих представителей) участие

щ)оисшедшего с ним несчастного случая на производстве.
7.19.Работники обязуются соблюдать

законодательными и иными нормативными правовыми актами требованИЯ В

области охраны труда, в том числе:
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

по охране труда;
_ правильно применrIть средства индивидуалъной и коллективной

защиты;
_ немедленно извещать руководитеJIя организации о любой ситуации,

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном сJryЧае,

происшедшем на производствq, а также об ухудцении состояния своеГО

здоровья;
_ проходить обязательные предварительные и периодиЧеСКИе

медицинские обследов ания.
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7.20. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда,
невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных настоящим
коллективным договором, несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ И ЕГО ПРАВА

8.1. Представителем работников в соци€lльном партнерстве решением
собрания трудового коллектива является представитель от работников.

8.2. Представитель от работников представляет интересы работников при
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного договора, осуществлении KoHTpoJUI за его выполнением, а также
при реaлизации права на участие в управлении организацией, рассмотрении
трудовьD( споров работников с работодателем.

8.З. Работодатель создает условия, обеспечивающие деятельность
представитеJLf, работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коJIлективным договором, согла[шениями.

8.4. Представителъ от работников участвует:
- в расследовании несчастньж случаев с тяжелыми и смертельным

исходом на правах члена комиссии;
- в проверках выполнениrI мероприятий по охране труда,

предусмотренньIх коллективным договором, соглашением, а также
законодательством РФ и другими нормативными актами по охране труда;

- в проверках своевременности удовлетворения требованlй по
возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников организаIц,Iи в

результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- в работе комиссии по специальной оценке условrй труда, по

организации и проведению дней техники безопасности, смотров-конкурсов по
охране труда и пожарной безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. 1. Руководствуясь основными принципами социzrльного партнерства,
осознавм ответственность за функционирование
<<Всеволожский ЩI>>, и необходимость уJIучшения

р€ввитие ЛОГБУ
положения работников,

стороны договорились способствовать повышению качества и результативности
деятепьности ЛОГБУ <<Всеволожский ЩЬ>.

9.2. Администрация организации социЕIпьного обслуживаниrI :

9.2.|. Обеспечивает полное и своевременное финансирование организации в
пределах фактического нчtличиrl бюджетных средств.

9.2.2. Представляет предст?вителю от работников по его запросам
информацию по социально-трудовым вопросам.

9.2.З. Учитывает мнение представителя от работников в разработке и
пришIтии нормативных правовых актов, затрагивающих индивиду€tльные и
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[о-lлективные соци€tлъные, труДовые, профессионuLльные, экономические и иные
[Iрава и интересы работников, прежде всего в области труда и социаJIьно-
трyдовьD( гарантий.

10. контроль зА выполнЕниЕм
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10.1. СтОронЫ договорились, что коллективныЙ договор в течение 7 дней со
_]E I подписания направJuIется работодателем на уведомителъную регистрацию в
соответствующий орган по труду.

|0.2. , Стороны разрабатываюТ план мероприятий по выполнению
коJU-IектИвногО договора и обязуЮтся реryлярнО информИроватЬ друГ Друга о
-:ействиях по его реализации.

10.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора
осущестВляюТ обе сторонЫ (работодатель и представитель от работников).
огчеТ о выполНениИ проводиТся сторонами коллективного до.о"орu на общем
собрании трудового коллектива один р€tз в год.

10.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного
-]оговора все возникающие р€вногласия и
рассматриваются в 15-дневный срок.

конфликты принимаются и

10.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством
порядоК рЕtзрешениЯ коллектИвныХ И индивидУ€LIIьных трудовых споров,
Еспользовать все возможности для устранения причин, которые моryт повлечь
возникновение конфликтов, с целъю предупреждения использования
коJшективами крайней меры их р€врешения - забастовок.

в случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
Jоговора виновнаЯ сторона илИ виновные лица несут ответственность,
предусмотренную ст. 55 ТК РФ.

10.6. Настоящий договор действует в течении трех лет со дня подписания.
1,0-7. Стороны обязуются начатъ переговоры по закJIючению . нового

коJLгIектИвногО договора за З месяца до окончания срока действия данного
.]оговора.

1 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

К настоящемУ коллективному договору прилагаются и являются его
Ееотъемлемой частью:

Приложение J\гs 1: Правила внутреннего трудового распорядка
Приложение }lb 2: Положение о,стимулирующих вьшлатах

Нормы бесплатной выдачи специ€tльной
одежды, специ€lльной обуви и других

стр.
стр.
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-30-

-52-
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Приложение J\Ъ З:

средств индивидуальной защиты работникам стр.



ение Л! 4: Соглашение по охране труда работодателя и
представителя работников

ние }гq 5: Перечень наименования профессий
высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных)

работа<
ие J\гs 6: Перечень должностей занятых на работах с

вредными усповиями труда, работа которых
дает право на дополнительный отпуск

Iфиложение J\Гs 7: Перечень должностей заrrятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, имеющих право на применение
повышающего коэффициента за работу с
вредным и и " (или) опасными условиями
труда

fфшlожение }lЪ 8: Перечень должностей работников, имеющих
право на применение отраслевого
повышающего коэффициента за работу с
опасными условиями труда и иными
особыми условиями.
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стр. -58-

стр. 59

стр. -б0-
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, Представитель работников
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,Щиректор ЛОГБУ
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