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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является локальным 
нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Мотыгинская районная больница» 
(далее - КГБУЗ «Мотыгинская РБ», Работодатель, администрация) и устанавливающим взаимные 
права и обязанности между Работодателем и работниками, состоящими с ним в трудовых 
отношениях (далее - Работники). 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель в лице его 
представителя - главного врача Груздевой Натальи Сергеевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Работники в лице их представителя - председателя первичной 
организации профсоюза КГБУЗ (далее - Профком) Владимировой Веры Никаноровны, с другой 
стороны. 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные права и обязанности Сторон 
по вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшение условий и охраны труда, социальных гарантий, условий 
высвобождения работников и другим вопросам, определенным в настоящем Договоре. 

1.4. Целями настоящего Договора являются: 
- развитие договорных отношений между сторонами настоящего Договора; 
- согласование интересов сторон настоящего Договора при выработке общих 

принципов регулирования социально-трудовых отношений; 
- обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации; 
- повышение эффективности и производительности труда, улучшение качества 

работы; 
- соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии. 
1.5. Настоящий Договор основан на принципах равноправия, учета и уважения прав и 

законных интересов сторон, добровольности, законности и обоснованности принятия на себя 
обязательств, а также обязательности и реальности их исполнения. 

1.6. Нормативную базу Договора составляют Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), иные нормативные правовые акты, если в них содержится прямое предписание 
об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре (ст. 41 ТК РФ). 

1.7. Положения настоящего Договора распространяются на всех работников КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ» и обязательны для применения во всех структурных подразделениях КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ». 

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с «01» октября 2018 г. и действует в течение 
трех лет или до принятия нового. 

1.9. Профком при проведении коллективных переговоров представляет интересы 
работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ». При реализации норм настоящего Договора в 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношениях Профком представляет интересы 
как членов профсоюза, так и работников, не являющихся членами профсоюза, но 
уполномочивших Профком выступать от их имени. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы партнерства, обязуются 
принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению 
настоящего Договора. 

1.11. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного 
договора, а профком обязуется воздерживаться в организации забастовок в отношении 
работодателя в период действия коллективного договора при условии выполнения работодателем 
принятых обязательств. 

1.12. Работодатель и работники КГБУЗ «Мотыгинская РБ», по вине которых 
нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим коллективным 
договором, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 



1.13. Работодатель обязуется ознакомить с содержанием настоящего Договора всех 
работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ», а также всех вновь принимаемых на работу, обеспечивать 
гласность содержания и выполнения настоящего Договора. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2:1. Прием на работу в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством через отдел кадров. При приеме на работу отдел кадров 
знакомит работника с текстами Коллективного договора и другими локальными нормативными 
актами учреждения и его должностной инструкцией. Факт ознакомления фиксируется личной 
подписью работника. Отдел кадров оформляет с работником трудовой договор, форма и 
содержание которого, а также порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 
соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными актами, Уставом КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ» и Коллективным договором. 

2.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 
компенсации и др. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. С данным приказом работника знакомят под роспись (ст. 68 ТК РФ). 

Форма и содержание трудового договора согласуется с профкомом. 
Один экземпляр подписанного сторонами трудового договора выдается работнику на 

руки. 
2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника 
отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 
производилось за счет средств работодателя. 

2.4. Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в профсоюз, 
должен зарегистрироваться в Профкоме и написать заявление об удержании бухгалтерией КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ» членских профсоюзных взносов из его заработной платы и безналичном их 
перечислении на счет профсоюзной организации. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим, работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

2.6. Увольнение работников производится исключительно по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать планы обеспечения 
занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в результате реорганизации, 
ликвидации учреждения, сокращения штатов или численности работников. 

2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 
ст. 81 ТК РФ, Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом Профкому не позднее, 
чем за два месяца до выхода приказа о сокращении численности или штата работников в 
учреждении, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
учреждения может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца 
до выхода приказа о сокращении численности или штата работников учреждения. 

В указанный срок Работодатель обязуется представлять Профкому учреждения планы-
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.9. Стороны договорились, что сокращение проводится лишь тогда, когда 
Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- временное ограничение приема кадров; 
- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на 

освободившиеся рабочие места; 
- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ; 



- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 
режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по учреждению с 
предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 
Указанные мероприятия осуществляются с учетом мотивированного мнения Профкома 

и в соответствии с действующим законодательством. 
2.10. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также 

несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев 
ликвидации организации. В этом случае работодатель (или его правопреемник) обязуется принять 
меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 
квалификации, а при отсутствии такой возможности трудоустроить с учетом пожеланий 
увольняемого с привлечением информации от органов службы занятости, а также организаций, 
занимающихся трудоустройством. 

2.11. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии 
с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по 
профессии или соответствующей квалификации предоставлять работнику другую подходящую 
работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с 
ним. 

2.12. Работодатель обязуется по мере финансовой возможности содействовать 
работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую 
профессию, пригодную для работы в учреждении (за счет средств краевого бюджета и средств от 
предпринимательской деятельности). Кроме соблюдения гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с обучением, Работодатель по мере финансовой возможности может 
производить оплату за обучение работника в высших профессиональных и средних 
профессиональных учреждениях на платной основе (за счет средств от предпринимательской 
деятельности). 

2.13. Порядок рассмотрения жалоб работников. 
2.13.1. Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих прав работник 

КГБУЗ «Мотыгинская РБ», согласно ТК РФ, по своему усмотрению вправе обратиться с 
обжалованием решений и действий администрации, нарушающей его права, непосредственно в 
суд или в вышестоящий по подчиненности орган, или к должностному лицу, или в профсоюзную 
организацию (для членов профсоюза), или в комиссию по трудовым спорам КГБУЗ «Мотыгинская 
РБ» (далее КТС). 

2.13.2. Жалоба на имя главного врача подается в приемную главного врача КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ». Зарегистрированную жалобу администрация обязана рассмотреть в месячный 
срок. Результаты рассмотрения сообщаются заявителю письменно. 

Отказ в удовлетворении жалобы не лишает заявителя права обращения по этому 
вопросу в суд. 

Порядок работы комиссии определяется в соответствии со статьями 383-389 ТК РФ. 
Заявления в КТС подаются секретарю КТС. 
Срок хранения жалоб, заявлений и переписки, связанной с ними, - 5 лет. 
2.13.3. Администрация и профсоюзный комитет оказывают содействие комиссии по 

трудовым спорам в принятии решений по заявлениям работников. 
2.13.4. Комиссия самостоятельно определяет, является ли данное заявление трудовым 

спором, и письменно извещает работника в 10-тидневный срок о принятом ею решении. В случае 
если ответа на жалобу не последовало или он не удовлетворил заявителя, то далее работник 
вправе обратиться в суд. 

2.13.5. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 
или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации не урегулировал 
разногласия при непосредственных переговорах с администрацией. 

2.13.6. Жалоба может быть подана как самим работником, так и уполномоченным по 
его просьбе представителем, в т.ч. представителем профсоюзной или иной общественной 
организации. 

2.13.7. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня нарушения 
своего права. КТС обязана в десятидневный срок рассмотреть трудовой спор и принять решение 



большинством голосов присутствующих членов КТС. Копии этого решения вручаются работнику 
и администрации в трехдневный срок со дня принятия решения. 

2.14. Обработка и защита персональных данных работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» 
определяется согласно законодательства. 

2.15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» определяется согласно законодательства. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

3.1. Режим рабочего времени в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» определяется в соответствии 
с Приложением №3, а также графиками сменности и индивидуальными графиками. Графики 
сменности утверждаются приказом, работники знакомятся с графиками под роспись. 

3.2. На производствах, на которых длительность производственного процесса 
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективного использования оборудования, увеличения объема оказываемых услуг, применяются 
графики сменности, обеспечивающие непрерывную работу персонала. Графики сменности 
предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, регулярные выходные дни для 
каждого работника, переход из одной смены в другую после дня отдыха по графику. Переход из 
одной смены в другую осуществляется после отдыха не менее двойной продолжительности 
смены. 

3.3. При недостатке врачей и среднего медицинского персонала в учреждении 
устанавливается порядок совместительства по конкретным должностям медицинских работников 
и продолжительность их работы. 
Продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в течение 
месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому 
трудовому договору она не может превышать: 

- для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной нормы рабочего 
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

- для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина месячной нормы 
рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в 
неделю; 

- для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных муниципальных 
образований, где имеется их недостаток - месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели. При этом продолжительность работы по 
совместительству по конкретным должностям в учреждениях и иных организациях федерального 
подчинения устанавливается в порядке, определяемом федеральными органами исполнительной 
власти, а в учреждениях и иных организациях, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления - в порядке, определяемом органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления; 

- для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной нормы рабочего 
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 
3.4. Для сторожей вводится суммированный учет рабочего времени в соответствии с 
Приложением №2. 

4.ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Время отдыха в учреждении регулируется Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Перечнем профессий и должностей работников с указанием продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

4.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» допускается кроме случаев, установленных в статье 113 ТК РФ, с 
письменного согласия работника при производственной необходимости, в том числе в целях 
выполнения установленных производственных показателей. 

4.3. На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику 
предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены не менее 20 минут. 



4.4. Ежегодно работодатель утверждает график отпусков по согласованию с профкомом 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводит до сведения всех 
работников очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. 

Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для работников, получивших 
санаторно-курортные путевки, а также в других случаях при обоюдном согласии работодателя и 
работника. 

4.5. Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью с соответствии с Приложением № 1. 

4.6. Работникам по согласованию с работодателем, с учетом интересов производства, 
предоставляется дополнительный отпуск помимо случаев, предусмотренных законодательством 
(статья 128 ТК РФ), продолжительностью: 

а) со свадьбой самого работника - 3 дня (оплачиваемый работодателем за счет средств 
от предпринимательской деятельности); до 5 календарных дней - без сохранения заработной 
платы; 

б) со смертью близких родственников - 3 дня (оплачиваемых работодателем за счет 
средств от предпринимательской деятельности); до 5 календарных дней - без сохранения 
заработной платы. 

Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго целевыми. В 
случае если данный отпуск совпадает по срокам с ежегодным оплачиваемым отпуском, другими 
отпусками, предусмотренными ТК РФ, дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный 
в п.4.6 Договора продлению не подлежит. 

4.7. По заявлению работника работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы работникам, категория которых указана в статье 128 ТК РФ. 

Перенесение такого отпуска на следующий календарный год не допускается. 
4.8. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам. 
4.9. Приложением № 6 определен перечень профессий с вредными условиями труда, работа 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день для работников. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата труда в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Положением об оплате труда 
работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ», и иными локальными нормативными правовыми актами 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ». 

5.2. Работодатель обязуется своевременно производить индексацию заработной платы в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

5.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 10 и 25 числа каждого месяца: 
при совпадении дня выплаты с нерабочим, праздничным или выходным днем выплаты заработной 
платы производить накануне. 

Обо всех случаях вынужденного переноса срока выплаты заработной платы 
работодатель незамедлительно информирует работников. 

5.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
5.5. Работодатель ежемесячно предоставляет каждому работнику расчетный листок о 

начисленной ежемесячной заработной плате и составных ее частях, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.6. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем сокращении 
увеличивается размер оплаты труда работников в целом по учреждению, это увеличение касается 
и высвобождаемых работников. 

5.7. При направлении на переквалификацию с отрывом от производства за работниками 
на весь период обучения сохраняется средняя заработная плата. 

5.8. Оказание материальной помощи производится на основании и в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.9. Заработная плата работникам выплачивается путем поступления денежных средств 
на открытые счета банковских карт Сбербанк-МИР. 

Г 



5.10. Источником финансирования выплат мер социальной поддержки студентам, 
заключившим договоры о целевом обучении с учреждением, является предпринимательская 
деятельность. 

5.11. Приложением № 4 определен пофамильный перечень лиц, которым разрешена 
доплата в размере 30% за работу в учреждении, расположенном в сельской местности, 
представлявшаяся соответствующим категориям граждан на 31.12.2004 года и сохранившаяся за 
ними. 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 

6.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников в качестве одного из 
приоритетных направлений сотрудничества. 

6.2. На паритетной основе из представителей работодателя и профкома создается 
комитет (комиссия) по охране труда. 

6.3. Работодатель разрабатывает и осуществляет за счет средств, выделяемых на охрану 
труда, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья 
работников, назначает ответственных за состояние охраны труда в учреждении, имеющих 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

6.4. Работодатель не реже 1 раза в год проводит анализ состояния производственного 
травматизма и разрабатывает согласованные с профкомом мероприятия по его снижению 
(недопущению). Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя. 

6.5. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов. 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с перечнем 
бесплатной выдачи спец. одежды и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, 
ремонт, стирку (чистку), сушку и замену; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих и обезвреживающих 
средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда. 

Работодатель обязуется проводить аттестацию рабочих мест поэтапно. 
Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует требованиям охраны 

труда, разрабатывает с профкомом План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда на рабочем месте. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, компенсации работникам не устанавливаются. 



Совместно с профкомом разрабатывает и устанавливает дополнительные льготы и 
компенсации за работу в особых или вредных условиях труда, сверх предусмотренных 
законодательством. 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, риске 
повреждения Здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ и другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 272 Трудового кодекса 
РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организацию в проведении за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями и сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований. Список лиц, подлежащих периодическому 
профессиональному медицинскому осмотру в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и приказа 
Минздравсоцразвития России № 83 от 16.08.2004 г. утверждается приказом главного врача и 
согласовывается в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда 
социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами сроки; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.5.1. Стороны согласились утвердить перечень должностей, работа по которым дает 
право на получение бесплатного молока или других равноценных продуктов в соответствии с 
Приложениями № 5). 

Работник обеспечивается молоком и другими равноценными пищевыми продуктами в 
соответствии с настоящими приложениями в случае непосредственной работы с вредными 
веществами. 



6.6. Работники обязаны: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению гл. врача в 
случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законодательством РФ. В случае 
не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной 
и коллективной защиты работодатель не имеет право требовать от работника исполнения 
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника 
от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой 
привлечение его к дисциплинарной ответственности. В случае причинения вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 
осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

6.8. Профком пользуется правом на участие в любых государственных экспертизах на 
соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В тоже время он может проводить 
свои независимые экспертизы условий труда с целью выявления их влияния на работоспособность 
(здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные 
организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профкомом, представляется им 
работодателю со своим постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки 
позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об отрицательном влиянии 
условий работы на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профкому 
понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы. 

6.9. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ 
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

7.1. Работодатель: 
7.1.2. Обеспечивает обязательное медицинское страхование работников в соответствии 

с Законом РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации». 

7.1.3. Руководствуясь Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», совместно 
с профкомом осуществляет в учреждении персонифицированный учет и осуществляет контроль за 
своевременным и обоснованным представлением в территориальные органы Пенсионного Фонда 
РФ полных сведений о застрахованных лицах. 

7.2. Администрация поощряет грамотами работников, уходящих на пенсию, по 
представлению руководителей и председателей профсоюзных бюро подразделений, совместно с 
профсоюзным комитетом организует праздничные мероприятия для работников, ветеранов труда 
и пенсионеров КГБУЗ «Мотыгинская РБ». 



7.3. Работодатель обязуется поощрять работников, имеющих высокие показатели 
трудовой деятельности за продолжительную безупречную работу почетными грамотами. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА 

8. Работодатель: 
8.1. Признает профком единственным представительным органом и защитником прав и 

интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и социальными 
отношениями (ст.ст. 29, 30, 31 ТК РФ). 

8.2. Признает право профкома на информацию по следующим вопросам (ст. 53 ТК РФ, 
ст. 17 ФЗ о профсоюзах): 

- экономического положения учреждения; 
- реорганизация и ликвидации учреждения; 
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих мест, 

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников; 

- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и социальных условий 
работников. 

8.3. Признает право профкома на осуществление контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иным нормативных актов, содержащих нормы трудового права и право 
требовать устранение выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ о профсоюзах). 

8.4. В целях создания условий деятельности профкома предоставляет ему в бесплатное 
пользование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи 
(телефон, интернет), транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет уборку 
помещений и ремонт оргтехники (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 п.1 ФЗ «о профсоюзах»). 

8.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные 
взносы из заработной платы работников. Работодатель не вправе задерживать перечисление 
указанных средств. 

8.6. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для работников, 
входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы. 

8.7. Обязуется оплачивать время участия в мероприятиях, направленных на работу 
выборных органов Профсоюза работников, входящих в состав профсоюзного комитета, в размере 
не менее среднего заработка. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ 

9.1. Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за 
нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 

- уклонение от участия в переговорах (ст.54 ТК РФ); 
- непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения 
(ст.54 ТК РФ); 
невыполнение условий коллективного договора (ст. 55 ТК РФ). 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор принят на Общем собрании трудового коллектива КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ». 

10.2. Настоящий Договор заключен сроком на три года или до принятия нового и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами, либо с указанного срока 

10.3. Действие Договора распространяется на всех работников Учреждения. 



10.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, в также 
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения и переизбранием председателя 
Профкома. 

При смене формы собственности организации настоящий Договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев до перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения настоящий Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

10.5. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют Стороны, 
подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

10.6. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия межд> 
сторонами разрешаются путем переговоров и консультаций, а при не достижении согласия - е 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.7. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора нг 
срок не более трех лет. 

10.8. Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его действш 
принимаются только по взаимному соглашению Сторон в порядке, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

10.9. При структурной перестройке производства, рационализации действующегс 
производства, в целях приведения положений настоящего коллективного договора в соответствие 
с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также i 
случаях, связанных с существенными изменениями условий труда работников, в коллективны! 
договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

10.10. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действш 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ дл; 
его заключения. 

10.11. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнени: 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дне! 
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своей 
состава примирительную комиссию. 

10.12. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведе! 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого oi 
должен быть соответствующим образом размножен. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договоре 
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

10.13. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе сторонь: 
подписавшие его. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрани! 
трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавши 
коллективный договор. 

10.14. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его услови: 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.15. Настоящий коллективный договор направляется работодателем н 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дн 
подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта ег 
уведомительной регистрации. 

10.16. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются п 
взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора, действие ряда его положени 
может быть приостановлено до улучшения финансового положения учреждения, о че: 

вующий документ. 
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