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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: бюджетное 
учреждение социального обслуживания Ивановской области «Шуйский 
центр социального обслуживания», в лице директора Ефремовой 
Татьяны Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Работодатель» и 
трудовой коллектив учреждения, именуемый в дальнейшем 
«Работники», в лице их представителя -  профсоюзного комитета 
бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области 
«Шуйский центр социального обслуживания».

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, который 
регламентирует трудовые, социально-экономические и 
профессиональные отношения между Работодателем и Работниками в 
Учреждении.

13. Нормы настоящего коллективного договора в равной степени 
распространяются как на Работодателя, так и на всех Работников 
Учреждения не зависимо от стажа работы, членства в профсоюзе и 
режима занятости.
Вновь поступившие Работники, не принимавшие участия в разработке 

и утверждении настоящего коллективного договора, в своих действиях 
обязаны руководствоваться нормами и правилами настоящего 
коллективного договора.
Все Работники Учреждения, как уже работающие в Учреждении, так и 

вновь принимаемые, должны быть ознакомлены с коллективным 
договором.

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством РФ. Трудовые договоры, заключенные с 
Работниками Учреждения, не могут содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий Работников, установленных трудовым 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

1.5. С улучшением финансово-экономической ситуации в Учреждении 
перечень прав и льгот для Работников будет увеличиваться 
пропорционально фактическим возможностям Учреждения с 
отражением в дополнениях к коллективному договору.

1.6. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:
• в случае изменения наименования организации, расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения, подписавшим 
коллективный договор;

• при реорганизации /слиянии, присоединении, преобразовании 
учреждения -  в течение всего срока реорганизации;

• при смене формы собственности учреждения -  в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности;
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•  при ликвидации учреждения -  в течение всего срока проведения 
К ликвидации.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Работодатель обязан:
2-1-1- Оформлять с Работниками Учреждения трудовые отношения с 

к. «пределением прав и обязанностей для каждой категории Работников.
2.,123какомить Работников под роспись с Уставом Учреждения, 

Р  жпмлективным договором, должностной инструкцией, правилами 
|  ««утреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, 
I  положением о защите персональных данных, требованиями техники 
Р  безопасности и охраны труда.

2_ьЗХ)беспечивать социальные гарантии работников Учреждения, 
I  предусмотренные настоящим коллективным договором и действующим 
^законодательством РФ.

2. |_4-Обеспечить защиту персональных данных Работника.
2.1-5.Соблюдать условия настоящего коллективного договора, а при 

[ н е в о з м о ж н о с т и  этого заблаговременно принимать все необходимые
меры для согласования с Работниками возникших отклонений от 

■ условий настоящего коллективного договора.
2ЛА-Соадавать для Работников необходимые условия труда, 

Р обеспечивающие безопасность для здоровья Работников Учреждения в 
рамках действующего законодательства РФ.

2-1-7-Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности.
2ЛЛ-Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам
В  заработную плату в установленные сроки.
2Л.9.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор.
2-1Л0Лредоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 
контроль над его выполнением.
Работодатель имеет право:

2^2.1. Вводить дополнительные льготы и социальные гарантии, как для 
I отдельных категорий Работников, так и для всех Работников 

Учреждения, исходя их финансово-экономических возможностей 
1 Учреждения.

2.2-2-Увольнять и принимать Работников в порядке и на условиях, 
§ определенных настоящим коллективным договором, трудовыми 
1 договорами, действующим законодательством РФ.

■ДЗЛоощрять Работников за добросовестный труд.
ВДАПривлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

В ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
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ЗА  Работники Учреждения обязаны:
^^■Д обросовестно выполнять свои трудовые обязанности, определенные 
^■■■остными инструкциями, либо трудовыми договорами.

'"К Соблюдать внутренний трудовой распорядок, установленный в 
Учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка.

2 3 3  (Способствовать сохранению имущества Учреждения.
23-4. Все спорные вопросы, возникшие в процессе осуществления трудовой 

Вцнпельности, решать в порядке, определенном настоящим 
■кшапективным договором или действующим законодательством РФ. 

И З .  Не нарушать условия настоящего коллективного договора.
?  Км- Соблюдать трудовую дисциплину.
1171 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

I  труда.
? 11-  Не использовать в неслужебных целях средства материально- 

I  ■ишического, финансового обеспечения, другое имущество и 
К служебную информацию.

ЖЗЗс. Не допускать действий, порочащих деловую репутацию, имидж 
Учреждения и подрывающих трудовую дисциплину в Учреждении. 

1 1 10-  Работники Учреждения имеют иные права и иные обязанности, не 
I оговоренные настоящим коллективным договором, но
К щхдусмотренные законодательством РФ.

2А . Работники Учреждения имеют право на:
З А ! . Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2-421 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
2 .43 . Пользование льготами и социальными гарантиями, установленными в 

I  Учреждении для работников.
2 А 4 . Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных законодательством РФ.
2А 5. Внесение предложений по улучшению условий труда в Учреждении.

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ 
ВЫ СВОБОЖ ДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

X I. Прием на работу, перевод.
■ЯЛ Лрием на работу Работников осуществляется на основании их личных 

I заявлений, поданных на имя Работодателя, и оформляется приказом 
I  Работодателя, изданным на основании заключенного трудового 
к договора. Трудовой договор заключается в письменной форме,
■  составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
■  сторонами и хранится у каждой из сторон. Трудовой договор может 
г быть заключен как на неопределенный срок, так и на срок не более 5

.■ет (срочный трудовой договор ст.ст. 16,58,67 ТК РФ).



РИ' Строчный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
Вотношения в организации не могут быть установлены на 
^■вшределенный срок (т.е. на постоянную работу) с учетом характера 
ВЬюедстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 
^Впюсредственно предусмотренных законодательством РФ (ст. 5 9 ТК
I РФк■ 1 1  По желанию Работодателя при приеме на работу может быть 
Вздганизован конкурс.

ЩМЛ. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
Квбусловлено испытание Работника в целях проверки его соответствия 
Виоручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 
В трудовом договоре (ст.70 ТК РФ).

З Х  Обеспечение занятости
■2.11 Работодатель обязуется обеспечить полную занятость Работника в

■  соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
Нцюкзводственной необходимости, Работодатель имеет право 
I игреводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
К трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе,

■о не ниже среднего заработка по прежней работе. Работник не 
ютжет быть переведен на работу, противопоказанную ему по

■  состоянию здоровья, (ст.74 Трудового кодекса РФ).
Перевод Работника осуществляется в соответствии со ст.ст.72, 

|  72.1,72.2,73 Трудового кодекса РФ.
ШАЛКереобучение. Работники имеют право на профессиональную 

■'Швдготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Л5-Условия высвобождения работников:
р & ] | Основаниями прекращения трудового договора являются:

В р  соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);
В »  истечение срока трудового договора (п.2 ст.77 ТК РФ);
В *  расторжение трудового договора по инициативе Работника (п.З ст.77 

ТК РФ);
В р  расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 81 

ТК РФ);
В  •  перевод Работника на работу к другому Работодателю или переход 

на выборную должность (п.5 ст. 77 ТК РФ);
•  отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой 
I собственника организации, либо ее реорганизацией (ст. 75ТК РФ);

В *  отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 
г  существенных условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ);

В *  перевод Работника на другую работу вследствие состояния здоровья 
| (ч.2 ст.77 ТК РФ);

В о  отказ Работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
К другую местность (ч. 1 ст.72 ТК РФ);



{ 4 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);
| 4 нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным 

^Федеральным законом правил заключения трудового договора, если 
I это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 
I ТКРФ).

| Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день 
■работы.

^■.Увольнение по инициативе Работника:
•  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
' об этом Работодателя в письменной форме за две недели. По 
■  соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 
К истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ);

1X3-[Увольнение по инициативе Работодателя:
•  В случае ликвидации Учреждения или сокращения численности 

Работников (п.п. 1,2 ст.81 ТК РФ).
I При принятии решения о сокращении численности Работников 

К Учреждения учитывается мнение выборного профсоюзного органа .

■работодатель обязуется не позднее, чем за два месяца до начала 
^ ^ ^ В ёшия мероприятий по сокращению численности Работников 

Профкому в письменной форме о возможном расторжении 
договоров с Работниками, в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, а 

Н |  юссовом увольнении Работников -  не позднее, чем за три месяца (п.2 
к Л  - ФЗ о профсоюзах).

^^Н нественное право на оставление на работе при равной 
добросовестному отношению к труду помимо лиц, 

фмсмотренных ст.179 ТК РФ Работодатель обязуется обеспечить:

В  -  лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
проработавшим в системе социального обеспечения свыше 10 лет;

15-4.Е Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия 
в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 

^Вядодового договора в связи с:

4  несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего 

В продолжению данной работы;
•восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту 
I работу.

1&5. Увольнение Работников членов Профсоюза по п.2 ст.81 ТК РФ 
Вфоизводится с учетом мнения Профкома (ст.ст.82, 373 ТК РФ).
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Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

Для Работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
Н нходны м и днями в неделю - суббота, воскресенье.

МЫ- (Нормальная продолжительность рабочего времени не должна 
■превышать 40 часов в неделю.

^^Кжсгановить следующий режим работы в Учреждении: начало 
И |ч*с30м ин. окончание 17 час. Перерыв с 12 час. до 12 час.ЗО мин.

ДА В  случае изменения режима работы, необходимо совместное решение 
^Работодателя и Профкома.

^ ^ ■ Е шегодный оплачиваемый отпуск для всех Работников 
^■гаанавливается продолжительностью 28 календарных дней. 

^^ЩКНередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 
■вогаетствии с графиком отпусков, составленным Работодателем с 
учетом мнения Профкома, не позднее, чем за две недели до 

■вступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

■напиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы 
т и з  из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
Л Р С Й -

пботникам  с ненормированным рабочим днем предоставляется 
■вкгодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно перечня 
■рнжностей работников ОБУ СО «Шуйский центр социального 
■квуживания», перечисленных в Приложении №1 Коллективного 
Ьрговора.
Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных 
Впусков, Работникам по личному заявлению могут предоставляться 
■ вп и ваем ы е, из расчета средней заработной платы краткосрочные 
н п у с к а  из внебюджетных средств:
-  в  связи с вступлением в брак (впервые) 3 календарных дня;
-  в  связи со смертью близких родственников 3 календарных дня; 

К  матерям, направляющих детей-школьников
с первого по пятый классы 1 день (1 сентября);
-  д п  проводов детей в армию 1 день.

■работодатель предоставляет Работникам Учреждения, в связи с 
■■мейными обстоятельствами и другими уважительными причинами 
^■Ш шительный неоплачиваемый отпуск, по их заявлению, сроком до 
Жжшендарных дней, а в отдельных случаях на более длительный 
срок, с учетом производственных возможностей.

Перед уходом в отпуск Работник обязан выполнить все 
^^Бводственные задания.

. При увольнении Работнику выплачивается компенсация за 
^^К ш ьзованны й отпуск. Размер компенсации определяется по тем



I же правилам, что применяются при исчислении продолжительности 
Вошуска и среднего заработка за отпуск.

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА

Ш Оплата труда Работников учреждения производится в соответствии с 
ИШодожением об оплате труда Работников бюджетного учреждения 
■Социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр 

^■социального обслуживания».
12 . Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за 
К этот период норму рабочего времени, не может быть ниже 
■минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
■  законом, и не ограничивается предельными размерами.

«Заработная плата Работников Учреждения определяется на основе:
отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

К профессиональным квалификационным группам и
I  квалификационным уровням в составе профессиональных групп 
Г (далее -  ПКГ) в соответствии с действующим законодательством; 

к  — установления окладов (должностных окладов) согласно Положению 
об оплате труда Работников бюджетного учреждения социального 

К обслуживания Ивановской области «Шуйский центр социального 
Г обслуживания»;

г  установления выплат компенсационного характера согласно 
Ь Положению об оплате труда Работников бюджетного учреждения 
Ё  социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр 
К социального обслуживания»;

установления выплат стимулирующего характера согласно 
р Положению об оплате труда Работников бюджетного учреждения 
Г  социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр 
Р-социального обслуживания»;

установления доплаты Работнику для доведения его заработной платы 
до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. Доплата устанавливается ежемесячно каждому Работнику 

г  персонально.
М. Выплата заработной платы Работникам производится 5 и 20 числа 
В каждого месяца в безналичном порядке на банковскую карту Работника, 

I  а при отсутствии банковской карты, Работникам, работающим по 
•срочному трудовому договору выплата заработной платы может 
Мфоизводиться наличными денежными средствами. При этом каждому
■  Работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и 
К размеров выплат и удержаний.
I  Выплата компенсационного и стимулирующего характера 

^■иавливается к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
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Квоты Работников по соответствующим ПКГ в процентах к окладам, или в 
абсолютном размере.
5.6. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

К работы не ограничен.
К.1&. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера

■  производятся в пределах бюджетных ассигнований, а так же за счет 
I  внебюджетных средств, предусмотренных бюджетной сметой 
В учреждения на оплату труда Работников.

5ь8. Месячная заработная плата Работника определяется по следующей 
В формуле:

> 3 = 0  + 0* Ккп + О* Кст + Д, 
где:
3 — месячная заработная плата;
О -  оклад (должностной оклад) устанавливаемый в соответствии с 

^вложением №1 к Положению об оплате труда работников бюджетного 
■реждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский 
■Венгр социального обслуживания»;

В ш  -  суммарный коэффициент выплат компенсационного характера, 
Налавливаемый в процентном отношении к окладу (должностному окладу);

Вег - суммарный коэффициент выплат стимулирующего характера, 
^■шавливаемый в процентном отношении к окладу (должностному окладу);

Д — доплата до доведения заработной платы работника до минимального 
■■мера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

№9. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата 
К  производится в двойном размере (ст. 153 ТК РФ),

■Ш . Об изменении и отмены системы оплаты труда и других выплат 
В Р!аботник должен быть извещен не позднее, чем за два месяца до
■  применения новой системы оплаты (ст. 162 ТК РФ).

К Ц 1  Отпускные Работникам, уходящим в ежегодный основной 
Ш оплачиваемый и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
■выплачиваются не позднее, чем за три дня до его начала.

Н И . При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
■щшчитающихся Работнику от Работодателя, производится в день 
■увольнения Работника.(ст.140 ТК РФ).

■ 13 . Работникам, направленным на обучение Работодателем или 
■^вступившим самостоятельно в имеющие государственную 
^аккредитацию образовательные учреждения высшего

■офессионального образования независимо от их организационно- 
правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
ВЬггодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
■еднего заработка (ст. 173 ТК РФ).
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5.14. Работодатель обязан сохранять среднюю заработную плату за 
донорами в день сдачи крови и в день отдыха.

5.15. Удержания из заработной платы производятся только в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством (ст. 137 ТК РФ).

5.16. В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы 
е Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере,

установленном законодательством РФ (ст. 236 ТК РФ).

Раздел 6. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

т.1. В процессе работы Учреждения между Работодателем и Работником 
[ могут возникнуть споры, разногласия, которые подлежат 
I урегулированию в порядке и на условиях, определенных настоящим 
I  коллективным договором, Трудовым Кодексом РФ и федеральным 
К законодательством. 

шл. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия 
I  между Работодателем и Работником по вопросам применения законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
к права, коллективного договора, трудового договора (в том числе, об 
К  установлении и изменении индивидуальных условий труда), о 
В которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.

Цк Индивидуальные трудовые споры рассматривает комиссия по
■  трудовым спорам. Она образуется по инициативе Работников и 
В  Работодателя. Представители Работников избираются общим 
В  собранием работников. Работник считается избранным в КТС, если за 
К него проголосовало более 50% присутствующих на собрании 
Ш(конференции) работников. Представители Работодателя назначаются в 
I  КТС директором Учреждения.
I  При выборе Работника в члены КТС необходимо учитывать:

1 # образование Работника;
[ 9 знание Работником действующего Трудового законодательства РФ;
I 4 моральный облик и добросовестность Работника.

.-«Лботник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня,
■  когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
■Заявление должно быть подано в письменной форме и обязательно 
^■регистрировано.
^■Ёсмотрение трудового спора (ст.З83,387,388 ТК РФ).

^■Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 
к течение десяти календарных дней со дня подачи Работником 
^Ьнвления. Спор рассматривается в присутствии Работника.
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|6.5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов комиссии.

16.5.3. Комиссия принимает решение большинством голосов 
присутствующих на заседании членов, представляющих Работников, и 
не менее половины членов, представляющих Работодателя.

[6.5.4. Заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 
Работнику и Работодателю Учреждения в течение трех дней со дня 
принятия решения.

6.5.5.В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 
комиссий по трудовым спорам в десятидневный срок, Работник 
вправе перенести его рассмотрение в суд. Решение комиссии по 
трудовым спорам может быть обжаловано Работником или 
Работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему 
копии решения комиссии (ст.390 ТК РФ).

ри5.6.По взаимному согласию сторон спор может быть решен простыми 
переговорами между Работником и Работодателем на договорных 

|  условиях.
р5.7.Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент 

I после начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме 
К электронного документа, в соответствующий государственный орган по 
Б урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной 
К регистрации спора.

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ТРУДА ЖЕНЩИН,
ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
В после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине 
I по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
К независимо от стажа работы в данном Учреждении.

0 [  Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
К лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
■ матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
^устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
■заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
Ввалендарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
В  Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
Идапуску или использован отдельно полностью, либо по частям. 
■Реренесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается

■  {ст.263 ТК РФ).
■Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
^■■нвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 
^■иполнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст.262 ТК РФ).
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7.4. Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, 
производятся ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 
рублей за счет средств учреждения, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан».

7.5. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 
администрации с беременными женщинами и женщинами, имеющими 
детей до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до восемнадцати лет), (за 
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 
1,5,8, 11 части 1 статьи 81 ТК РФ.

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ

8.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного 
страхования Работодатель обязуется:
• осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном Федеральными законами (ст.22 ТК РФ);
• своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством;
• в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» своевременно представлять достоверные сведения в 
пенсионный фонд о стаже и заработной плате работающих.

8.2. Выплата материальной помощи Работникам производится на 
основании Положения об оплате труда работников ОБУ СО «Шуйский 
ЦСО», разработанного администрацией и согласованного с Профкомом 
учреждения.

Раздел 9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

9.1. Персональные данные Работника -  информация, необходимая 
Работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного Работника.

92. Обработка персональных данных Работника -  получение, хранение, 
комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных Работника.

9.3. Под персональным учетом понимается порядок получения, хранения, 
комбинирования, передачи, или любое другое использование 
персональных данных Работника, а также гарантии их защиты.

9.4. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 
данных Работников организации все операции по оформлению,
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формированию, ведению и хранению данной информации выполняются 
только работниками отдела кадров и бухгалтерии, осуществляющими 
данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, 
зафиксированными в их должностных инструкциях.

9.5. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в 
пределах компетенции и предоставленных полномочий даются в 
письменной форме на бланке предприятия и в том объеме, который 
позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о 
Работниках предприятия.

9.6. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 
Работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без 
письменного согласия Работника запрещается.

9.7. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 
Работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

9.8. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 
данные, должны быть защищены паролями доступа.

Раздел 10. ОХРАНА ТРУДА

10.1. Работодатель обязан: (ст.212 ТК РФ)
10.1.1. Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий, 

требований нормативных актов по охране труда.
10.1.2. Обеспечивать своим Работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности.

ЮЛ.З.Проводить обучение и проверку знаний по охране труда 
руководителей и специалистов учреждения.

10.1.4. Своевременно выдавать Работникам сертифицированные: 
специальную одежду, специальную обувь, сумки, другие средства 
индивидуальной защиты. Обеспечивать замену спец. одежды, 
спец.обуви, сумок и других СИЗ, потерявших свои защитные свойства 
(ст.221 ТК РФ)

10.1.5.Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда.

10.1.6.Расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве.
10.1.7.Выплачивать денежные суммы, единовременные пособия, 

компенсации в связи с причинением работнику трудового увечья, 
профессиональных заболеваний, либо иным повреждением здоровья 
или гибелью, связанных с исполнением им трудовых обязанностей в 
порядке и размерах, предусмотренных действующим 
законодательством.

10.2. Работники обязуются:
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10.2.1 .Соблюдать требования охраны труда, установленные законом, 
правилами и инструкциями по охране труда.

Правильно применять средства индивидуальной защиты.
10.2.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, инструктажа по охране труда, проверку 
знаний и требований охраны труда.

10.2.3.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни, здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на работе или об 
ухудшении состояния своего здоровья.

10.3. Ежеквартально проверять состояние охраны труда, составлять 
комиссией акты проверок состояния охраны труда, противопожарной 
безопасности в Учреждении.

10.4. Проводить разъяснительную и воспитательную работу среди 
сотрудников по предупреждению заболеваемости и травматизма. 
Один раз в год на заседании профсоюзного комитета рассматривать 
вопросы о состоянии охраны труда, противопожарной безопасности.

Раздел 11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
ПРОФСОЮ ЗНОГО КОМ ИТЕТА

11.1 Профсоюзный комитет строит свою работу в соответствии с 
Федеральным Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ и другими 
законодательными актами.

11.2. Работодатель признает, что Профком является полномочным 
представителем Работников по вопросам:
• защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК

РФ, ст. 11 ФЗ о профсоюзах);
• содействия их занятости;
• ведения коллективных переговоров, заключения коллективного

договора и контроль над его выполнением;
• соблюдения законодательства о труде;
• урегулирования трудовых споров.

11.3. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Профкому 
помещение, как для работы самого органа, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставлять 
возможность размещения информации в доступном для всех 
Работников месте.

11.4. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Профкому 
необходимое для его деятельности оборудование, связь, транспортные 
средства, оргтехнику.
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11.5. Работодатель при наличии письменных заявлений Работников, 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляет 
на счет вышестоящей профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной платы Работников в размере 1% от 
заработной платы. (Устав профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ст.9 п.2). Работодатель не имеет права 
задерживать перечисление указанных денежных средств.(ст.377ТК РФ).

11.6. Председателю профкома, работающего на общественных началах, при 
необходимости, предоставлять 1 день на выполнение профсоюзной 
работы ежемесячно с выплатой среднего заработка за счет Учреждения.

11.7. На время участия не освобожденных от основной работы членов 
профкома в работе Пленумов, Съездов, заседаний Президиумов, в 
акциях профсоюза за ними сохраняется заработная плата.

11.8. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету информацию 
по вопросам: финансового положения Учреждения, о предполагаемом 
сокращении работников, состоянию условий труда Работников, 
состоянию заболеваемости, о заработной плате работников, 
предполагаемых изменений оплаты труда.

11.9. Председатель профкома не может быть уволен по инициативе 
администрации в течение двух лет со дня его переизбрания 
(окончания полномочий).

Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящий коллективный договор заключен на три года. Он 
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего 
срока.

12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 
договора на срок не более трех лет.

12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся только по взаимному согласию в 
порядке, установленном законодательством РФ для его заключения.

12.4. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его.
Стороны ежегодно отчитываются за выполнение коллективного 

договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают 
первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

12.5. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 
его условий стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

12.6. Коллективный договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один экземпляр остается у 
Работодателя, второй -  у председателя профкома (уполномоченного 
представителя Работников), третий экземпляр направляется для
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уведомительной регистрации в комитет Ивановской области по труду и 
занятости населения, четвертый -  в Ивановскую областную 
организацию профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.
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