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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Настоящий коллективный Договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности организации; направлен на обеспечение стабильности и 

эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня 

работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за 

выполнение трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы 

трудового права, отраслевого тарифного соглашения и настоящего договора. 

       

      Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

      1.1. Стороны коллективного договора 

      Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом – интернат для престарелых и 

инвалидов», в лице директора Лама Чойганмаа Тюлюшовны 

(наименование работодателя) 

 именуемый далее "работодатель" организации и работники организации, в лице 

председателя профкома Долгар Айланы Мергеновны 

(наименование органа профсоюзной организации) 

именуемый далее "профком". 

      1.2. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 

контроля за выполнением коллективного договора на паритетных началах 

создается комиссия, состав которой указан в приложении «1 к настоящему 

договору.  

      1.3. Предмет договора. 

      1.3.1. Предметом настоящего договора является достижение взаимопонимания 

между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление работникам 

с учетом экономических возможностей организации, гарантий и льгот, 

установленными законами, нормативными правовыми актами, Отраслевым 

тарифным соглашением, другими соглашениями. 

      1.4. Действие коллективного договора. 

      1.4.1. Действие коллективного договора регламентируется ст.43 ТК РФ. 

      1.5. Соотношение коллективного договора с законодательством, нормативными 

правовыми актами, Отраслевым соглашением по федеральным государственным 

бюджетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, на 2018-2021 годы и другими 

соглашениями. 

      1.5.1. В настоящий коллективный договор включаются нормативные 

положения законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, если в 

них содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений 

в коллективном договоре (ст. 41 ТК РФ). 

  



 

1.6. Общие обязательства сторон 

      1.6.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 

повышения уровня жизни работников работодатель обязуется обеспечивать: 

      стабильное финансовое положение организации; 

      создание безопасных условий труда; 

      совершенствование оплаты и нормирования труда; 

      реализацию программ социальной защиты работников, пенсионеров, 

инвалидов отрасли; 

      повышение профессионального уровня работников; 

      1.6.2. Работодатель (администрация) признает профком единственным 

представителем работников организации, уполномочивших его общим собранием 

представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социально-

экономических отношений; 

      1.6.3. При принятии решений по социально-трудовым вопросам работодатель 

предварительно согласовывает их с профкомом и обеспечивает его необходимой 

информацией и нормативной документацией; 

      1.6.4. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников организации в рамках настоящего коллективного договора 

профком обязуется: 

      - содействовать укреплению трудовой дисциплины в организации; 

      - добиваться повышения жизненного уровня работников и улучшения условий 

их труда; 

      - обеспечивать контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего 

коллективного договора; 

       - обеспечивать контроль за созданием работодателем безопасных условий 

труда. 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

      2.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями и трудовым 

договором (ст. 15 ТК РФ). 

      2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух 

экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ). Содержание трудового 

договора регламентируется ст.57 ТК РФ. (Обратить внимание на существенные 

условия трудового договора, в частности, на указание в нем не только места 

работы, но и наименования структурного подразделения). 



      2.3. Работодатель и профком пришли к соглашению, что трудовые договоры с 

работниками о приеме их на работу заключается на неопределенный срок 

(бессрочные), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается на 

неопределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст.58 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

      2.4. Работодатель (администрация) обязуется  в 3-хдневный срок со дня 

заключения трудового договора с работником издать приказ (распоряжение) о 

приеме на работу с указанием вида трудовой деятельности (занимаемой 

должности), условий труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу, 

оговоренных в трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить, работника с 

Коллективным договором организации и данным приказом (распоряжением) под 

расписку (ст.68 ТК РФ). 

      2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором (ст.57 ТК РФ). 

      2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин (ч.3 ст.80 ТК РФ). 

      2.7. Перевод работников на другую работу, изменение существенных условий 

труда, временный перевод на другую работу в случаях производственной 

необходимости и простоя осуществляется в порядке, установленном 

законодательством (ст. 72-74 ТК РФ). 

      2.8. Администрация не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).  

      2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется 

ст.81 ТК РФ. 

      2.10. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора 

в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников, предусмотрены Законом РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации" и статьями 178-181 ТК РФ. 

 

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

      3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

организации: не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ);  

      3.2. Режим рабочего времени в организации устанавливается в соответствии со 

статьями 100-105 ТК РФ. 

      3.3. Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) и трудовой 

распорядок в организации определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст.189 ТК РФ). 

      3.4. Правила внутреннего распорядка организации утверждается работодателем 

с учетом мнения профкома (ст.190 ТК РФ). 

      3.5. Отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, 

работодатель (администрация) обязуется устанавливать неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по их просьбе. 



     3.5.1. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами (ст.320 ТК РФ). 

      3.6. Стороны согласились, что в организации может применяться сокращенное 

рабочее время в других случаях, помимо предусмотренных ст.92 ТК РФ. 

      3.7. Стороны согласились, что в случаях особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течении рабочего дня 

(смены), допускается разделение рабочего дня на части. Такое разделение 

производится работодателем на основание локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения профкома (ст.105 ТК РФ). 

      3.8. Стороны согласились, что участие сотрудников организации в ежегодном 

текущем ремонте здания в рабочие дни обязательно. 

      3.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

регулируется статьями 97-99 ТК РФ. 

      3.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в исключительных случаях, 

перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ. 

      В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

      Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ч.6 ст.113 ТК РФ). 

 

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

      4.1. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (статьи 114, 115 ТК РФ) 

продолжительностью не менее 56 календарных дней медицинскому персоналу; не 

менее 44 календарных дней остальным работникам организации. 

Согласно ст. 117 ТК РФ, по результатам аттестации рабочих мест - за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда ( Постановление от 21 ноября 1975 г. 

N 273/п-20 «Об утверждении инструкции о порядке применения списка 

производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день) – 7 

календарных дней. 

      4.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующие годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников 

отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

      4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 



      4.4. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам 

организации предоставляются ежегодные дополнительные отпуска: 

- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ); 

- в других случаях предусмотренных федеральными законами, нормативными 

актами и по соглашению сторон коллективным договором. 

4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

      Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем определяется коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации (ст.119 ТК РФ). 

 4.6.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти 

календарных дней. 

4.7. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ). 

 4.8. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляется 

дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через три часа, 

продолжительностью не менее 30 минут каждый; при наличии двух и более 

детей в возрасте до полутора лет перерывы устанавливаются не менее одного 

часа каждый. 

      Перерывы на кормление ребенка могут быть по желанию женщины 

присоединены к обеденному перерыву или перенесены на начало или конец 

рабочего дня. 

      Перерывы на кормление ребенка включаются в рабочее время и 

оплачиваются в размере среднего заработка (ст.258 ТК РФ). 

 4.9. Отпуска женщинам по беременности и родам регулируются ст. 255 ТК РФ. 

       Предоставление отпусков по уходу за ребенком осуществляется в 

соответствии со ст. 256 ТК РФ. 

      Отпуск работникам, усыновившим ребенка, предоставляются согласно 

ст.257 ТК РФ. 

 4.10. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставляются дополнительные 

выходные дни: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по 

своему усмотрению; 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ. 

 

      5.1. Оплата и стимулирование труда. Доплаты и надбавки. 



      5.1.1. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов 

работникам организаций, финансируемых из бюджета устанавливаются 

соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами (ст.135 

ТК РФ). 

        Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу в других случаях, устанавливается с учетом мнения профкома организации. 

      Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым Кодексом, законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. 

      5.1.2. Система премирования и стимулирующих доплат, надбавок, 

вознаграждения за выслугу лет или надбавок за стаж работы устанавливаются 

работодателем с учетом мнения профкома организации (ст.144 ТК РФ). 

      5.1.3. Установленный минимальный размер месячной тарифной ставки является 

основой дифференциации минимальных размеров тарифных ставок (окладов) всех 

профессионально -квалификационных групп рабочих. 

      5.1.4. В размер минимальной тарифной ставки не включаются доплаты и 

надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от  нормальных, за работу в особых климатических 

условиях и др. (Ст.133 ТК РФ). 

      5.1.5. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

работодатель обязуется ежегодно проводить индексацию минимальных размеров 

месячных тарифных ставок (окладов) исходя из индекса потребительских цен (без 

учета товаров необязательного пользования) нарастающим итогом на основании 

Госкомстата России (ст. 134 ТК РФ). 

      5.1.6. В соответствии со ст. 104 Трудового Кодекса при суммированном учете 

рабочего времени установить годовой учетный период рабочего времени для 

сменных работников.  

      5.1.7. Оплата труда работников производится исходя из тарифных ставок для 

оплаты труда рабочих. 

      5.1.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда (ст.132 

ТК РФ). 

      5.1.9. Месячная тарифная ставка (оклад) выплачивается работнику, 

отработавшему норму времени и выполнившему норму труда (трудовые 

обязанности) независимо от конечных результатов работы организации. 

     5.1.10. Месячная тарифная ставка (оклад) выплачивается работнику, 

отработавшему норму времени и выполнившему норму труда (трудовые 

обязанности) независимо от конечных результатов работы организации. 

      5.1.11. Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 



производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (ст.151 ТК РФ). 

      5.1.12. При выполнении работ различной квалификации труд рабочих – 

повременщиков, а также служащих, оплачивается по работе более высокой 

квалификации (ст. 150 ТК РФ). 

      5.1.13. Оплата за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере,  за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере (ст. 152 ТК РФ) 

Примечание. Рабочая смена (часть смены), выпавшая по графику  на субботу или 

воскресенье, оплачивается как обычный рабочий день (ст.111 ТК РФ). 

      Смена в нерабочий праздничный день всегда оплачивается в двойном размере. 

Рабочий день, выпавший по графику на праздник, включается в норму рабочего 

времени работника, а отгул за него не предоставляется. 

      Работник может трудиться и в день, который по графику является для него 

выходным. Если работник берет за работу в этот другой день отдыха (отгула), 

то отработанные в этот день часы оплачивается в одинарном размере, то есть 

как обычный рабочий день. Если же отгул работник не берет, рабочий день 

оплачивается в двойном размере (ст.153 ТК РФ). 

      Также суммированный учет рабочего времени может быть установлен для 

работников с гибким режимом работы (например, два выходных в неделю, но 

рабочие дни различной продолжительности). Такому работнику выходные и 

праздничные дни оплачиваются так же, как работнику с обычным учетом 

рабочего времени (ст.153 РФ) 

      5.1.14. Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере:  

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх 

оклада(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

((должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст. 

153 ТК РФ). 

      5.1.15. Доплата за работу в ночное время производится в повышенном размере, 

но не ниже размеров, установленных законами и иными правовыми актами (ст. 154 

ТК РФ).         

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 

6 часов утра. 

За время, отработанное в ночные часы (с 22.00 до 6.00)  работнику положена 

доплата, даже если он изначально был принят для работы в ночное время или со 

сменным графиком (ст.96 ТК РФ). Размер доплаты за работу в ночное время 

составляет  35 процентов оклада (должностного оклада) работника учреждения 

(Постановление Правительства Республики Тыва от 07.07.2016 №292). 



Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество ра-

бочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели.  

      5.1.16. Оплата труда при невыполнении норм труда (должностных 

обязанностей) по вине работодателя производится за фактически проработанное 

время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной за тот же период времени или за выполненную работу. 

      При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух 

третей тарифной ставки (оклада). 

      При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы (ст. 155 ТК РФ). 

      5.1.17. Работодатель имеет право устанавливать различные системы 

премирования, стимулирующих доплат и надбавок, с учетом мнения профкома. 

      5.1.18. При временном переводе работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в той же организации в случае 

производственной необходимости оплата труда производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 74 ТК РФ). 

      5.1.19. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома организации. 

      При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

      5.1.20. Заработная плата выплачивается работнику на месте выполнения им 

работы, либо перечисляется на указанный работником счет в банке (ст. 136 ТК РФ). 

      5.1.21. Оплата за отпуск производится не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.139 ТК РФ). 

      5.1.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (ст.142 ТК РФ). 

      5.1.23. Отдельным работникам по их заявлениям в исключительных случаях 

могут выдаваться внеплановые авансы в счет заработной платы. 

      5.1.24. Сроки расчета при увольнении регламентируются ст. 140 ТК РФ. При 

прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете (ст. 140 ТК РФ). 



      5.2.  Нормирование труда. 

      5.2.1. Работодатель обязуется осуществлять применение системной 

организации и совершенствования нормирования труда.  

      Применение систем нормирования труда в организации, порядок введения, 

замены и пересмотра норм труда осуществляется работодателем с учетом мнения 

профкома организации (ст.159, ст.162 ТК РФ). 

      5.2.2. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за два месяца (ст.162 ТК РФ). 

      5.3. Гарантии и компенсации. 

      5.3.1. В соответствии со ст.ст. 165-188 ТК РФ помимо предусмотренных общих 

гарантий и компенсаций (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работу с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации,  в интересах 

которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 

(присяжные заседатели, доноры и т.д.) производят работнику выплаты в порядке 

и условиях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В 

указанных случаях работодатель освобождает работника от основной работы на 

период исполнения государственных или общественных обязанностей. 

- 5.3.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска каждому 

работнику выплачивается компенсационная выплата, в размере 1 (одного) 

должностного оклада (ст.165 ТК РФ).  

- 5.3.3. В «День социального работника» каждому работнику выплачивается 

премиальная выплата в размере 1 (одного) должностного оклада.   

5.3.4. Кроме гарантий и компенсаций, представляемых работодателем, 

устанавливаются следующие гарантии и компенсации: 

- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования,  

в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственные аккредитации (статьи 173-176 ТК РФ). 

5.3.5. Работодатель обеспечивает возмещение вреда, причиненного работникам 

в результате несчастных случаев или профессиональных заболеваний при 



исполнении ими своих трудовых обязанностей (ФЗ от 24.07.98г. №125 "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний"): 

- при смертельном исходе и при установлении инвалидности 1 группы – 2 

годового среднего заработка; 

- при установлении инвалидности 2 группы – 1,5 годового среднего заработка;  

- при установлении инвалидности 3 группы –  1 годовой средний заработок: 

- при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности более 4 месяцев 

– 0,5 годового среднего заработка: 

- при получении профессионального заболевания 1 годовой средний заработок; 

- полное возмещение расходов на погребение, сверх установленных 

законодательством, в случае смерти работника в результате несчастного случая, 

связанного с производством, а также смерти инвалида труда, наступившей 

вследствие трудового увечья, либо профессионального заболевания. 

 

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

В целях обеспечения каждого работника здоровыми и безопасными 

условиями труда, соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 

за их выполнением в соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. № 10 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях» Работодатель обязан: 

      6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение новых средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.ст. 212, 219, 220 ТК РФ). Создает и укрепляет службы охраны труда 

в организации. 

      6.2. Создает на паритетной основе из представителей работодателя, профкома 

комитеты (комиссии) по охране труда. Выделяет помещение, предоставляет 

средства связи и другое материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 

нормативно – технической документацией, организует обучение членов комитетов 

(комиссии) по охране труда за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации, предоставляет им время для осуществления функций 

контроля и надзора. Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с ФЗ 

от12.01.96г. №10 "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях". 

      6.3. Совместно с профкомом разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

профилактике производственного травматизма. 

      6.4. Обеспечивает периодические медицинские осмотры работников по их 

просьбам,  в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

      6.5. Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

контролирует их правильное использование, ремонт, стирку, подгонку по размеру. 



      6.6. Обеспечивает участие профкома в расследовании аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

      6.7. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

      6.8. Совместно с профкомом участвует в рассмотрении споров, связанных с 

нарушением законодательства о труде и охране труда; обязательств, 

установленных коллективным договором, изменением условий труда. 

 

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

 

      7.1. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников. 

      7.2. Все вопросы, связанные с сокращением численности штата 

рассматриваются с участием профкома. 

      7.3. Работодатель обязуется: 

      7.3.1. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности штата: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании 

комиссии, занимающейся вопросами высвобождения; 

- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о 

предстоящем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ). 

7.3.2. Предоставлять освободившиеся рабочие места в организации в первую 

очередь работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях 

совместительства с учетом их квалификации и компетенции. 

7.3.3. Привлекать преимущественно временных работников в периоды 

производственной необходимости. 

7.3.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировав о его причинах, числе и категориях трудящихся, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 

7.3.5. Реализовывать принцип непрерывного повышения квалификации кадров. 

7.3.6. Принять следующие меры по содействию занятости: 

а) оформлять досрочный выход на пенсию лиц с ограниченной 

трудоспособностью и лиц предпенсионного возраста с их согласия с гарантией 

размера, пенсии, которую получил бы работник при уходе на пенсию в 

общепринятые сроки; 



б) одновременно с предупреждением работников о предстоящем увольнении 

подбирать работу в организации по их профессии, специальности, 

квалификации, а при ее  отсутствии -  другую работу, в том числе 

нижеоплачиваемую или требующую переобучения, либо в другой организации 

по прежней профессии; 

в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, свободное от 

работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка; 

г) с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего времени на 

срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений 

работников и сохранения рабочих мест (ст. 74 ТК РФ) 

д) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (подпункт "б" 

п.3 ст.81 ТК РФ),  в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать представителя профкома (ч.3 ст.82 ТК РФ). 

7.3.8. Профком обязуется обеспечить защиту социальных гарантий рабочих в 

вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

 

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

8.1. Работодатель при наличии финансовых средств может; 

- предоставлять работникам за счет средств организации заемные денежные 

средства для приобретения и строительства жилья или дорогостоящего 

имущества в соответствии с положением; 

- частично компенсировать затраты на оформление документов на приватизацию 

жилья малообеспеченным семьям, в которых доход на каждого члена семьи 

ниже величины прожиточного минимума,  а также инвалидам и ветеранам; 

- оказывать помощь в приобретении строительных материалов, саженцев, 

удобрений, предусмотрев первоочередное обеспечение многодетных семей: 

- производить дотацию за жилье и коммунальные услуги пенсионерам и 

ветеранам труда, проработавшим в организации ____лет; 

- принимать меры по своевременной подготовке и организации отдыха детей и 

подростков, оказывать социально- экономическую поддержку 

оздоровительным лагерям; 

- выделять средства для приобретения или частичного возмещения стоимости 

путевок на санаторное лечение; 

- выделять (бесплатно) при необходимости транспорт по воскресным дням для 

поездки на базу отдыха, садовые участки (туда и обратно) в установленные 

часы; 

- способствовать проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья; 



- сохранять средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы. 

 

Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. В целях создания условий для успешной деятельности профкома в 

соответствии со ст.28 ФЗ № 10 РФ от 12.01.1996г.  "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности", настоящим договором работодатель 

(администрация) обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, помещение и средства связи. 

9.1.2. Осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку, охрану, а также оборудований и помещений переданных профкому в 

бесплатное пользование. 

9.1.3. Отчислять профкому средства на проведение им культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в организации в размере 0,3 процента от 

фонда заработной платы. 

9.1.4. Включать представителей профкома по уполномочию работников в 

коллегиальные органы управления организацией в соответствии с п.3 ст.16 

Федерального Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" 

Право работников на участие в управлении организацией закреплено в главе 8 ТК 

РФ. Профсоюзы являются органом, представляющим интересы работников в 

управлении организацией. Полномочия профсоюза как представителя работников 

закреплено в ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" Конкретные формы участия работников в управлении организацией 

предусмотрены в ст.53 ТК РФ 

9.1.5. Ежемесячно и бесплатно обеспечивать удержание и перечисление 

профсоюзных взносов из заработной платы работников при наличии их 

письменных заявлений и перечисление их на соответствующий счет союза (70% 

профкому, 30% вышестоящей профсоюзной организации). Работодатель не вправе 

задерживать перечисление этих средств (ч.5 ст.377 ТК РФ). 

9.2. Работодатель обязуется предоставлять профкому необходимую информацию 

по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников (ст.53 ТК РФ). 

9.2.1. Работники, входящие в штат профсоюзных органов и не освобожденные от 

основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, быть 

переведенными по инициативе работодателя в другое структурное подразделение 

без учета мнения профсоюзного органа. 

9.2.2. Работодатель обязуется обеспечить гарантии освобожденным профсоюзным 

работникам, избранным в профсоюзные органы, предусмотренные ст. 26 Закона РФ 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

9.2.3. Работодатели, нарушающие права и гарантии деятельности профсоюзной 

организации несут ответственность в соответствии со ст.378 ТК РФ. 



9.2.4. Члены профсоюза пользуются со стороны профсоюзной организации 

защитой своих прав и интересов по социально-трудовым вопросам, в том числе 

получают бесплатную консультацию и юридическую помощь по всем вопросам, 

связанным с трудовыми отношениями. 

 

 

Раздел 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком совместно с вышестоящей профорганизацией обязуется: 

10.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, созданию 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе, стабилизации 

и повышению эффективности работы, укреплению служебной (трудовой) 

дисциплины. 

10.2. Представлять и защищать законные права и интересы членов профсоюза, а 

также не являющихся членами профсоюза, но уплачивающих профсоюзу 

денежные средства в размере не ниже установленного для уплаты членских 

профсоюзных взносов и на условиях установленных первичной профсоюзной 

организации, в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, 

оказывать им бесплатную юридическую помощь.   

10.3. Оказывать методическую, организационную и правовую помощь членам 

профсоюза, организовать обучение профсоюзных кадров и актива выборных 

профсоюзных органов и представителей Работодателя по всем направлениям 

профсоюзной деятельности. 

10.4. Проводить разъяснительную работу среди работников о правах и роли 

профсоюза в защите трудовых, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников. 

10.5. ЦК профсоюз за счет средств профсоюзного бюджета через страховую 

компанию «Профсодружество» заключают договора страхования от несчастных 

случаев со смертельными исходами на производстве, а также получения 

инвалидности первой группы в результате несчастных случаев на производстве 

всех членов профсоюза, работающих в отрасли. 

10.6. Оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза по 

решению профкома из профсоюзного бюджета. 

10.7. Организовать проведение культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей. 

10.8. Организовать оздоровление детей работников (в период летних каникул), 

новогоднее представление с вручением подарков детям работников. 

10.9. Награждать почетными грамотами, медалями, а также ценными подарками 

профсоюзных активистов и отличившихся в труде членов профсоюза. 

10.10. Организовать в коллективе чествование ветеранов войны и труда, 

поздравлять с праздниками, юбилейными датами. (юбилейные даты 30, 40, 50, 60, 

70, 75 и далее каждые 5 лет). 

 

  



Раздел 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора организации 

осуществляется сторонами, их представителями. 

11.2.  Договаривающиеся стороны обязуются: 

11.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам полугодия и года и информировать работников о результатах 

проверок на собраниях. 

11.2.2. Взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением коллективного договора. 

11.2.3. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ) 

11.2.4. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств предусмотренных 

коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ).    

       

 

  Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого 

срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат 

новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

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. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 

проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию 

(ст.398 ТК РФ). 

12.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.  

        Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

12.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.   



     

      Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании 

работников учреждения "___" __________ 2018г. 

 

 

 

Представитель Работодателя,                                            Представитель Работников 

Директор (начальник и др.)                                               Председатель Профкома 

___________ (___________)                                              ____________ (__________) 
      подпись                  Ф.И.О.                                                                    подпись                 Ф.И.О. 

 
 

« ____ » __________ 2018 г.                                            « ___ »  ___________ 2018 г. 

 

             М. П                                                                                    
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от «__» _________ 2018 г.                                  от «____» __________ 2018 г. 

 

 

 



Перечень профессий и должностей работников ГБУ РТ «Сукпакский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  которым в связи 

с вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск 

 

 

1. Санитарки 

2. Младшие медицинские сестры по 

уходу за больными 

3. Кочегары 

     4. Повары  

 

 

7 календарных дней 

 

7 календарных дней 

7 календарных дней 

7 календарных дней 
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Перечень должностей ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», которым устанавливается ненормированный 

рабочий день и дополнительный отпуск: 

 

 

1. Водитель 

 

7 календарных дней 
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Перечень профессий, должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
(утверждены Постановлением Минтруда России от 30.12.97г. № 69  

(в ред. от 17.12.01г. №85)) 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1. 2 3 4 

1. Старшая медсестра Халат хлопчатобумажный 1 

2. Медицинские сестры Халат хлопчатобумажный 1 

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые хозяйственные 

Фартук с нагрудником 

Сапоги резиновые 

1 

6 

2 

4. Младшая медсестра по 

уходу за больными 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые хозяйственные 

 

1 

6 

5. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

 

1 

1 пара 

4 пары 

Дежурные 

6.  Кочегар Костюм брючный 

хлопчатобумажный 

Верхонки 

 

2 

6 пар 

7. Кастелянша Халат хлопчатобумажный 1 

8. Няня Халат хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником 

Сапоги резиновые 

1 

2 

1 пара 
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Перечень должностей и размера компенсационных доплат работникам ГБУ 

РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

  
№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Основание Размер доплат в % к 

ставкам (окладу) 

1 Сторож За работу в ночное время  

2 Кочегар За работу в ночное время 

 

 

3 Санитарка   

4 Мл.медсестра по уходу 

за больными 

  

5 Повар   

6 Кух.работница   

7 Медсестры   

 

 

Основание: Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, за которые 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам. Доплаты устанавливаются по 

итогам аттестации рабочих мест. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора  ГБУ РТ 

«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

1. Общие положения. 

 

   Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора 

(далее - Комиссия), образованная в ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов». В соответствии со ст. 35 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, действующим в Республике Тыва законодательством, 

соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на организацию, 

настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

1.2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии 

стороны руководствуются следующими основными принципами 

социального партнерства: 

1.2.1. Равноправие сторон; 

1.2.2. Уважение и учет интересов сторон; 

1.2.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

1.2.4. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов; 

1.2.5. Полномочность представителей сторон; 

1.2.6. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда; 

1.2.7. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.2.8. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.2.9. Обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

1.2.10. Контроль  за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 

1.2.11. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по 

их вине коллективных договоров, соглашений.    

2. Основные цели и задачи Комиссии. 

2.1. Основными целями являются: 

2.1.1. Достижение согласования интересов сторон трудовых отношений; 

2.1.2. Содействие коллективно – договорному регулированию социально-    

трудовых отношении на предприятии и его филиалах. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

   2.2.1. Развитие системы социального партнерства между Работниками и 

Работодателем  ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», направленной на обеспечение согласования 

интересов Работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 



   2.2.2. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта 

коллективного договора (изменений и дополнений); 

   2.2.3. Развитие социального партнерства на предприятии; 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

   2.3.1. ведет коллективные переговоры; 

   2.3.2. подготовит проекты коллективного договора (изменений и 

дополнений); 

      2.3.3.организует контроль за исполнением коллективного договора; 

             2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения 

или изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением; 

           2.3.5. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

            2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей 

профсоюзной организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, специалистов, представителей других организаций; 

            2.3.7. получает по договоренности с представительными и 

исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления 

информацию о социально-экономическом положении в регионе, в отдельных 

отраслях его экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и 

заключения коллективного договора (изменений и дополнений). 

 

3. Состав и формирование Комиссии. 

 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении переговоров о 

заключении и об изменении коллективного договора, решении коллективных 

трудовых споров по поводу заключения или изменения коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссии интересы Работников представляет 

Первичная профсоюзная организация ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов», интересы Работодателя – директор 

Ч.Т.Лама или уполномоченные им лица. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны – не более 3 человек. 

3.3.Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно 

определяют персональный состав своих представителей в комиссии и порядок 

их ротации. 

3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями 

на:  

   3.4.1. ведение коллективных переговоров:  

   3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

   3.4.3. организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

   3.4.4. разрешение коллективных трудовых споров. 

3.5. Стороны, образовавшие комиссию, назначают из числа своих представителей 

в Комиссии – координатора стороны.  

 



4. Члены Комиссии. 

 

  

4.1. Члены Комиссии:  

    4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 

решений Комиссии; 

    4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии и рабочих групп. 

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии удостоверяется 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими 

Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии.  

 

5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от 

каждой из сторон, образовавших Комиссию. 

5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

проводится не позже истечения семи календарных дней с момента получения 

представителями одной из сторон социального партнерства уведомления от другой 

стороны в письменной форме с предложением начать коллективные переговоры 

или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, 

инициирующей переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой 

начала переговоров. 

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны, 

инициирующей переговоры. 

5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего 

заседания Комиссии подписывается координаторами сторон, размножается в двух 

экземплярах и передается координаторам сторон. 

5.5.Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших 

Комиссию. 

5.6.Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

координаторы сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по 

очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание 

Комиссии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного 

заседания. 

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее 

заседание Комиссии: 

   5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между 

ними при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение 

следующего заседания Комиссии; 



   5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений 

Комиссии; 

   5.8.3. председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

   5.8.4. проводит между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, 

требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, 

выработка согласованного проекта изменений и дополнений, обсуждение в 

подразделениях, экспертиза в территориальном комитете профсоюза, доработка 

проекта, утверждение на собрании /конференции/, регистрация). Решение по 

представленному одной из сторон проекту изменений условий коллективного 

договора Комиссия принимает по отдельным позициям коллективного договора 

согласовываются Комиссией в течение двух недель со дня их предоставления в 

Комиссию. 

  

6. Обеспечение деятельности Комиссии. 

 

6.1. Организационное и материально – техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Работодателем. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение № __  

   к Коллективному договору  

ГБУ РТ «ССДИ» на 2018 – 2021гг. 

 

«Согласовано»                                                  «Утверждаю» 

Председатель профкома                                   Директор ГБУ РТ «ССДИ» 

____________ А.М.Долгар                                  _______________ Ч.Т.Лама 

от «__» _________ 2018 г.                                  от «____» __________ 2018 г. 

 

 

 

Порядок 

Согласования с выборным профсоюзным органом ГБУ РТ «Сукпакский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» при расторжении 



трудового договора по инициативе работодателя в ГБУ РТ «Сукпакский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

 

1. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с 

работником, являющимся членом Профсоюза, представитель работодателя 

(далее - Работодатель) направляет в выборный профсоюзный орган 

первичной профсоюзной организации (далее - Профком) проект приказа, а 

также копии документов для принятия указанного решения. 

1). Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа 

и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет Работодателю 

свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение 

Работодателем на учитывается. 

2). Решение о мотивированном мнении принимается Профкомом 

коллегиально на своем заседании в присутствии не менее половины членов 

Профкома, большинством голосов. 

3). Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором 

указанное число избранных всего состав членов. Число присутствующих на 

заседании, отражено мнение, к которому пришли на заседании и его 

обоснование (мотивировка). 

4). При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на 

действующее законодательство, коллективный договор, соглашения, при 

определенных обстоятельствах на трудовые договоры конкретных 

работников, а также на обстоятельства, фактически сложившиеся в 

учреждении к моменту принятия решения Работодателем и Профкомом. 

5). При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим 

решением Работодателя Профком вправе пригласить на свое заседание 

представителей Работодателя, иных специалистов и экспертов. 

60. В случае, если Профком выразил несогласие с предполагаемым решением 

Работодателя он в течение трех дней проводит с Работодателем или его 

представителем дополнительные консультации, результаты которых 

оформляются протоколом, который подписывают Работодатель и 

председатель Профкома. 

7). При не достижении общего несогласия по результатам консультаций 

Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 

Профком проекта приказа и копий документов имеет право принять 

окончательное решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующую государственную инспекцию труда. 

8). Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы Профком права обжаловать увольнение 

непосредственно в суде, а Работодателя – обжаловать в суде предписание 

государственной инспекции труда. 

9). Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня получения мотивированного мнения Профкома.     
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«Согласовано»                                                  «Утверждаю» 

Председатель профкома                                   Директор ГБУ РТ «ССДИ» 

____________ А.М.Долгар                                  _______________ Ч.Т.Лама 

от «___» ________ 2018 г.                                  от «____» __________ 2018 г. 

 

 

 

Порядок 

согласования с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной 

организации ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для 



престарелых и инвалидов» при принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права в ГБУ РТ «Сукпакский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

1. В предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Отраслевым тарифным 

соглашением, региональным отраслевым соглашением и коллективным 

договором случаях представители работодателя (далее - Работодатель) перед 

принятием решения направляют проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснование по нему в выборный 

профсоюзный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 

интересы работников учреждения (далее - Профком). 

2. Не позднее пяти рабочих дней с момента  получения проекта указанного 

локального нормативного акта (приказа, распоряжения, положения и т.п.) и 

обоснования по нему Профком направляет Работодателю согласование, 

оформленное мотивированным мнением по проекту в письменной форме. 

3.  Решение о согласовании, выраженном в мотивированном мнении 

Профкомом принимается коллегиально, на своем заседании в присутствии не 

менее половины членов Профкома. 

4. Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором 

указывается число избранных в его состав членов, число присутствующих на 

заседании, отражено мнение, к которому пришли члены Профкома и его 

обоснование (мотивировка). 

5.  При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на действующее 

законодательство, коллективный договор, соглашения, при определенных 

обстоятельствах на трудовые договоры конкретных работников, а также на 

обстоятельства, фактически сложившиеся в учреждении к моменту принятия 

решения Работодателем и Профкомом. 

6. При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим 

решением Работодателя Профком вправе пригласить на свое заседание 

представителей Работодателя, иных специалистов и экспертов. 

7. До рассмотрения вопроса о проекте локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, председатель, члены Профкома могут 

обратиться к Работодателю с предложением о проведении переговоров 

(консультаций) по поводу предстоящего решения. 

8. Результаты переговоров (консультаций) оформляются протоколом,  который 

подписывает Работодатель и председатель Профкома. 

9. В случае, если мотивированное мнение Профкома не содержит согласия с 

проектом нормативного акта или содержит предложения по его уточнению, 

совершенствованию, Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Профкомом в целях достижения решения. 

10. Профком может обжаловать данный акт в соответствующую 

государственную инспекцию труда или суд, а также начать процедуру 

коллективного трудового спора. 



 


