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Раздел 1. Общие положения. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. 

 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные связанные с ними  отношения в 

ГАПОУ «ПККИ» и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со ст. 

ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:     

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее - ГАПОУ 

«ПККИ», Колледж) в лице представителя работодателя директора 

Перекреста Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава 

ГАПОУ «ПККИ», и работники государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой 

колледж искусств» в  лице представителя работников Редько Ирины 

Геннадьевны – председателя первичной профсоюзной организации.  

Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года, 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трёх лет. 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации 

положения об условиях труда, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем, а также некоторые иные вопросы.  

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Колледжа. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключён в соответствии с:  

- законодательством Российской Федерации, в том числе Трудовым 

Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- иными локальными актами Колледжа. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в Колледже 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учётом мнения представительного органа работников (по 

согласованию с представительным органом работников). Локальные 

нормативные акты, а также трудовые договоры, заключаемые с работниками 

Колледжа, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим коллективным договором.  

1.6. Основные права и обязанности работников: 

1.6.1. Работники имеют право на: 
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

1.6.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
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- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 

сообщить о случившемся Работодателю. 

- поддерживать своё рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путём систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услуге); 

- заключать договор полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных товарных ценностей, иного имущества, в случаях 

и в порядке, установленных законом; 

-соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего 

времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, 

иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 

пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры; 

в) не курить в помещениях Колледжа, вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, 

наркотические и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную 

информацию на бумажных и электронных носителях;  
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е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами и трудовым договором. 

1.6.3. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

1.7. Основные права и обязанности Работодателя: 

1.7.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет;   

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.7.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и нормативными актами Российской Федерации; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

1.8. Для решения трудовых споров Стороны создают Комиссию по 

трудовым спорам между работниками и Работодателем. 

 

1.9. Для решения споров между участниками образовательных 

отношений в Колледже создаётся Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

 

 

Раздел 2. Трудовой договор (приём на работу, увольнение) 

повышение квалификации работников.  

 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором в соответствии с трудовым кодексом РФ, 

социально-партнёрскими соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ухудшать положение работника, определённое законодательством о 

труде и настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовые договоры могут заключаться как на неопределённый 

срок, так и на срок, определённый сторонами трудового договора. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия работодатель обязан предупредить об этом работника в 

письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

Работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 
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- об обязанности Работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

Работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов его 

семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.5. Испытательный срок устанавливается не более 3 (трёх) месяцев, а 

для заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителей – не 

более 6 (шести) месяцев, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

2.6.  Работодатель и Работник обязуются выполнять условия 

заключённого трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым 

договором. 

2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Колледжа работодатель обязан:  

2.7.1. Руководствоваться преимущественным правом на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 

ТК РФ. 

2.7.2. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников, 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации (ч. 3 ст. 179 ТК РФ) имеют 

работники предпенсионного возраста (2 года до выхода на пенсию). 

2.7.3. Предупредить каждого работника о прекращении трудового 

договора не менее чем за два месяца в письменном виде. 

2.7.4. Выплатить выходное пособие в порядке и в размере согласно ст. 

178 ТК РФ. 

2.7.5. Беременные женщины  не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации Колледжа. 

2.7.6. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Колледжа), помимо соблюдения общего порядка, допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида – до восемнадцати лет), 
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другими лицами, воспитывающих указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по п. 

1, пп «а» п. 3, п.п. 5-8, 10 и 11 ст. 81 Т РФ). 

2.8. Работодатель при необходимости производит профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников. 

Необходимость профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников определяется работодателем. Работодатель не 

препятствует обучению с отрывом от производства и предоставляет отпуска 

и другие льготы в порядке, установленном законодательством для 

работников, обучающихся в высших и средних учебных заведениях. 

 

Раздел 3. Рабочее время, время отдыха. 

 

 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в Колледже 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка с учётом 

характера, специфики и условий работы, утверждёнными Работодателем. 

 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников не 

может превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников норма 

часов за ставку заработной платы – не более 36 часов в неделю; для 

концертмейстеров – не более 24 часов в неделю. 

При пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляются два 

выходных дня (суббота и воскресенье), при шестидневной - один выходной 

день в неделю (воскресенье). 

3.3. Начало и окончание работы определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и 

питания работников определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Учреждения. 

3.5. Педагогические работники имеют право на один методический 

день в неделю в свободное от занятий время. Работодатель учитывает это 

положение при составлении расписания. 

3.6.  Работник может быть привлечён  к работе в установленный для 

него день отдыха только с его письменного согласия и на основании 

письменного приказа руководителя в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ. 

3.7. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным 

работам с письменного согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 

99 ТК РФ. Продолжительности сверхурочной работы не должна превышать 

четырёх часов в течение двух дней подряд  и 120 часов в год. 
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3.8. Сокращённое рабочее время, ненормированный рабочий день, 

неполный рабочий день для отдельной категории работников 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Всем административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу, работникам хозяйственно-технического отдел предоставляется 

ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии 

с графиком отпусков, который составляется работодателем не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. Все виды оплачиваемых 

дополнительных отпусков суммируются с основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный отпуск 

продолжительностью 56 дней в соответствии с графиком отпусков 

преимущественно в летний период. 

3.11. Всем категориям работников предоставляется дополнительный 

отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в южных районах 

Дальнего Востока. 

3.12. Право на использование ежегодного отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении 6 (шести месяцев его 

непрерывной работы. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемы 

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 ребёнка (детей) в возрасте до трёх 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По желанию работника, супруга которого находится в отпуске по 

беременности и родам, ему предоставляется ежегодный отпуск независимо 

от времени непрерывной работы в Колледже. 

3.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работникам в течение года по их письменному заявлению с указание причин 

и разрешения работодателя в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел 4.  Оплата  труда. 

 

4.1.  Оплата труда в учреждении устанавливается на основании 

постановления Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края» и «Положения об оплате труда работников 

Колледжа». 
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4.2. Тарифные ставки (оклады) по категориям должностей и профессий 

указываются в штатном расписании, в трудовых договорах. 

4.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме и не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Установить даты выплаты заработной платы: 

- за первую половину месяца – 22 числа, 

- за вторую половину месяца 07 числа месяца, следующего за 

расчётным месяцем. 

Заработная плата выплачивается по письменному заявлению 

сотрудника путём перевода на лицевой счёт банковской карты сотрудника.  

При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими 

праздничными днями выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме (расчётным листом) каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно  выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основании произведённых удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

представительного органа работников. 

4.5.  При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно  выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работник, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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Раздел 5. Охрана труда 
 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

действующими нормативными документами Российской Федерации по 

охране труда. 

Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих 

местах. 

5.1.2. Соответствие нормативно-технической документации 

Работодателя по охране труда государственным нормативным правовым 

актам, содержащим требования охраны труда. 

5.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 

периодической специальной оценки условий труда с замерами параметров 

вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по 

снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений. 

Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, и сертификатам 

соответствия машин, механизмов и другого производственного 

оборудования, транспортных средств, технологических процессов, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, в том числе и иностранного 

производства. 

5.1.4. Информирование Работников об условиях труда на рабочих 

местах и компенсациях за работу с вредными условиями труда. 

5.1.5. Обучение Работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, своевременное проведение инструктажей и проверку 

знаний требований норм и правил по охране труда. 

5.1.6. Предоставление Работникам, занятым на работах с опасными и 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, витаминов, лечебного 

питания, смывающих и обезжиривающих средств. 

Бесплатную выдачу Работникам сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 
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определяемом Правительством Российской Федерации и Коллективным 

договором, а также обеспечение их хранения, стирки, сушки, ремонта и 

замены. Допуск к работе лиц без соответствующих средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

Приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия смывающих и (или) 

обезвреживающих средств.   

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты запрещается. 

5.1.7. Обеспечение работающих молоком и другими равноценными 

продуктами в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2008 N 168 "О порядке определения норм и условий 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 

равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов" и Приказом Минздравсоцразвития России 

от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов". 

Выдача Работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям Работников 

может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. 

5.1.8. Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров Работников. 

5.1.9. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 

предупреждению. 

5.1.10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

своевременное доведение информации о несчастных случаях в 

уполномоченные органы. 

5.1.11. Обязательное социальное страхование Работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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5.1.12. Недопущение Работников установленных категорий к 

выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

5.1.13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

5.1.14. Выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные законодательством сроки. 

5.1.15. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

не реже одного раза в год, снабжение их нормативно-технической 

литературой, правилами и инструкциями по охране труда. 

5.1.16. Сохранение за Работниками места работы, должности и 

среднего заработка за время приостановки работ вследствие нарушения 

законодательства об охране труда и нормативных требований по технике 

безопасности не по вине Работников. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его 

лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 
  

Раздел 6. Социальные льготы и гарантии. 

 

6.1. Работодатель обязуется работникам гарантии, льготы и 

компенсации, предоставление которых является обязательным для 

работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

6.2. Работодатель по просьбе работника может предоставить ему 

материальную помощь и льготы в связи с нижеприведёнными особыми 

событиями в жизни работника: 

- при рождении ребёнка – предоставить единовременную материальную 

помощь; 

- в случае бракосочетания работника – предоставить оплачиваемый 

отпуск до трёх дней и единовременную материальную помощь; 
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- в случае смерти близкого человека (матери, отца, сына, дочери, 

супруга(и), родных брата, сестры) – предоставить оплачиваемый отпуск до 

трёх дней и единовременную материальную помощь; 

- в случае смерти родственников (бабушки, дедушки), если работник 

является единственным родственником - предоставить оплачиваемый отпуск 

до трёх дней и единовременную материальную помощь; 

- в случае тяжёлого заболевания или продолжительной болезни 

работника – предоставить единовременную материальную помощь. 

Решение о предоставлении материальной помощи и её размерах 

принимается работодателем самостоятельно. 

 

Раздел 7. Заключительные положения. 

 

7.1.  Работодатель доводит до сведения работников положения 

настоящего Коллективного договора. 

7.2. Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора при условии выполнения работодателем его обязанностей 

работники не выдвигают новых требований по труду и социально-

экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

работодателя приостановление работы (забастовку). 

7.3.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

7.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

7.5. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

7.6. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

7.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. 

7.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

7.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. 

7.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  
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