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Раздел 1. Общие положения.  

Основные права и обязанности работника и работодателя. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский краевой колледж искусств», именуемое далее 

«Колледж», в лице директора Перекреста Владимира Алексеевича, и 

работники учреждения в лице Санаровой Ларисы Васильевны - 

председателя первичной профсоюзной организации . 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные связанные с ними отношения 

в Колледже. 

Настоящий договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

1.2.  Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об 

условиях труда и его оплаты, 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 заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

Колледжа, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий paботников, установленный трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в Колледже 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения представительного органа работников 

(по согласованию с представительным органом работников). Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения  работников по 

сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором 

1.6. Основные права и обязанности работников: 

1.6.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 
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- 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; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, 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 Трудовым 

кодексом РФ, 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 и случаях, установленных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.  

 1.6.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

документами, регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания 

требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя в случаях,  предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами: 

- 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; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

- незамедлительно сообщать 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);  

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

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

сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое 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 путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности 

(профессии, специальности), по выполняемой работе (услуге); 

- заключать договор о 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 
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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 или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную 

информацию на бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю и не получив его 

разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, 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 Трудовым кодексом РФ, 

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 настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной  

безопасности: 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 1.7.2.Работодатель обязан: 
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- 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;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,  технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности ; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником ; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  

коллективным договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением;  

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных трудовым кодексом РФ,  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 Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ; 

- 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 (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 
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1.7.3. Работодатель обязан отстранить oт работы (не допускать к 

работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права Работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 

трудовому договору) и если невозможно перевести Работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся  у Работодателя работу (как 

вакантную должность или работу), соответствующую квалификации 

Работника, так и вакантную нижестоящую должность пли 

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения oт работы или недопущения к 

paботe. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 

законами. 

 

 1.8. Для решения трудовых споров Стороны создают Комиссию по 

трудовым спорам между работниками и Работодателем. 
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 1.9. Для решения споров между участниками образовательных 

отношений в Колледже создается Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

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

повышение квалификации работников. 

        2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором в соответствии с трудовым кодексом 

РФ, социально партнерскими соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ухудшать положение работника, определенное законодательством 

о труде и настоящим коллективным договором. 

       2.3. Трудовые договоры могут заключаться как на неопределенный 

срок, так и на срок, определенный 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 условия об испытании, об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, 

если обучение производилось за счет средств  работодателя, а также иные 

условия, не противоречащие действующему законодательству и 

отвечающие интересам сторон настоящего коллективного договора . 

       2.5. Испытательный срок устанавливается не более 3 (трех) 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 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения  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 Трудового кодекса РФ. 

2.7.2. Кроме перечисленных в cт.179 Трудового кодекса РФ при 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, преимущественное право на оставление на работе при 

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

имеют работники предпенсионного возраста (2 года до пенсии). 

2.7.3. Предупредить каждого работника о прекращении трудового 

договори не менее чем за два месяца в письменном виде.  
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2.7.4. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно 

ст. 178 Трудового кодекса РФ. 

2.7.5. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случая 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 трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), 

другими лицами, воспитывающими 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 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 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 или средних 

учебных заведениях. 

Раздел 3. Рабочее время, время отдыха. 

3.1. Режимы труда в Колледже устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка с учетом характера специфики и 

условий работы, утвержденными работодателем.  

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 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. 

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 привлечен к работе в установленный для 

него день отдыха только с его письменного согласия и на основании 
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письменного приказа руководителя в случаях, предусмотренных ст. 113 

Трудового кодекса РФ. 

3.7. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным 

работам с письменного согласия последнего в случаях, предусмотренных 

ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации. Продолжительность 

сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.8. Сокращенное рабочее время, ненормированный рабочий день, 

неполный рабочий день для отдельных категорий работников 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

3.9. Всем административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу, работникам хозяйственно-технического отдела 

предоставляется ежегодный оплачиваемый 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 

удлиненный оплачиваемый 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. 

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.  

По желанию работника, супруга которого находится в отпуске по 

беременности и родам, ему предоставляется ежегодный отпуск 

независимо от времени его непрерывной работы в Колледже. 

3.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работникам в течение года по их письменному заявлению с указанием 

причин и с разрешения работодателя в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Раздел 4. Оплата труда. 

4.1. Оплата труда в учреждении устанавливается на основании 

постановления Администрации Приморского края от 08.05.2013 года     

№ 168-па «О введении  отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Приморского края» и Положением об 

оплате труда работников Колледжа. 

4.2. Тарифные ставки (оклады) по категориям должностей и 

профессий указываются в штатном расписании, в трудовых договорах.  

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца путем перечисления денежных средств на указанный 

работником счет в кредитной организации (в том числе с зачислением на 

пластиковую карту кредитной организации, который производит 

обслуживание Колледжа) в следующие сроки:  

-   за первую половину месяца (аванс) – 25 числа,  

- окончательный расчет за отработанный месяц – 10 числа 

следующего за расчетным месяца 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме (расчетным листком) каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) 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; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 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 работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

consultantplus://offline/ref=F7786EB748917A1B353917281E3B29C234047FD712B646C0E00492D5h2M5D
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Раздел 5. Охрана труда. 

5.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, внедряет 

современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, обеспечивает санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие профессиональные  заболевания работников. 

5.2. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране 

труда, пожарной безопасности для работников учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Проводить вводный, первичный и повторный инструктажи 

работников по охране труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности. 

5.3.2. Проводить обязательное социальное страхование работников 

or несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.3. По каждому несчастному случаю на производстве создавать 

комиссию по расследованию. 

5.3.4. Своевременно представлять документы в региональные 

отделения Фонда социального страхования по работникам, получившим 

трудовые увечья или профзаболевания, для выплаты возмещения вреда в 

соответствии с Федеральным законом  от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев  на 

производстве и профессиональных заболеваниях".  

5.4.Работники обязуются: 

5.4.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами 

и иными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране груда. 

5.4.2.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). При приеме на работу предоставлять 

работодателю Санитарную книжку.  

5.4.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве,  инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований  охраны труда, 

5.4.4.Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем па 

производстве, или об ухудшении состояния своего  здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого заболевания. 

5.5.5. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013              

«О специальной оценке условий труда»): 
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 Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 

частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда и предложения работников по осуществлению на их 

рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов (при наличии таких предложений); 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

Раздел 6. Социальные льготы и гарантии. 

6.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, 

льготы и компенсации, предоставление которых является обязательным 

для работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ и иными правовыми актами. 

6.2. Работодатель по просьбе работника может предоставить ему 

материальную помощь и льготы в связи с нижеприведенными особыми 

событиями в жизни работника: 

- при рождении ребенка - предоставить единовременную 

материальную помощь; 

consultantplus://offline/ref=7C497D897E88FA94AEB65E3D67656193F752C5F35EBA3A83A43B7E0899A0DF27F5096B3E7A60C3D7MEb7D
consultantplus://offline/ref=7C497D897E88FA94AEB65E3D67656193F752C5F35EBA3A83A43B7E0899A0DF27F5096B3E7A60C2D3MEb5D
consultantplus://offline/ref=7C497D897E88FA94AEB65E3D67656193F752C5F35EBA3A83A43B7E0899A0DF27F5096B3E7A60C0DAMEb3D
consultantplus://offline/ref=7C497D897E88FA94AEB65E3D67656193F752C5F35EBA3A83A43B7E0899A0DF27F5096B3E7A60C1D4MEb5D
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- в случае бракосочетания работника - предоставить оплачиваемый 

отпуск до трех дней и единовременную материальную помощь; 

- в случае смерти близкого человека (матери, отца, сына, супруга(и), 

дочери, родных брата, сестры) - предоставить оплачиваемый отпуск до 

трех дней и единовременную материальную помощь; 

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

является единственным родственником - предоставить оплачиваемый 

отпуск до трех дней и единовременную материальную помощь;  

- в случае тяжелого заболевания или продолжительной болезни 

работника - предоставить единовременную материальную помощь;  

Решение о предоставлении материальной помощи и ее размерах, а 

также о предоставлении оплачиваемого отпуска принимается 

работодателем самостоятельно. 

Раздел 7. Заключительные положения. 
7.1. Работодатель доводит до сведения работников положения 

настоящего 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. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе 

применить к ее участникам меры, предусмотренные для нарушителей 

трудовой дисциплины. 

7.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 


