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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор * правовой акт` регулирующий социально—тру довьте
отношения автономного профессионаттьного образовательного учреждения Удмуртской
Республики «Республиканский медицинский колледж иментт Героя Советското Союза ФА.
Пущиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее соответственно
Коллективный договор` АПОУ УР «РМК МЗ УР». учреждением заключеттттьтй между
работниками и работодателем в лице их представителей.

Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения трудовьтх и социальных
гарантий работников АПОУ УР «РМК МЗ УР». создания благоприятных условий :теятелытостн
учреждения. Направлен на обеспечение стабильности тт эффективности работы учреждения на
повышение жизненного уровня работников. а также на обеспечение взаимной ответстветттюсттт

сторон за выполнение трудового законодательства Российской Федерации` ттньтх ;тт<тов_

содержащихнормы трудового права` Коллективного договора.
1.2. Коллективный договор разработан и заключен на 3010-2033 т.г. в соответствттн с:
— Конституцией Российской Федерации:
- Трудовым кодексом Российской федерации (далее _ ТК РФ):
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № ()-ФЗ «О профессиональных союзах. ттх

правах и гарантиях деятельности» (Далее _ ФЗ «О профсоюзах» ).

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:
— работодатель. в лице директора АПОУ УР «РМК МЗ УР» Якимовой Натальи Витальевньт`

действующего на основании Устава учреждения;
- работники АПОУ УР «РМК МЗ УР». в лице председателя первичной нрофсото—зтетон

организации АПОУ УР «РМК МЗ УР» Левпной Ольги Владимировны (далее соответственно
профком` председатель профкома).

1.4. Предметом Коллективного договора является достижение взаимопоттттхтания между
сторонами в рамках социального партнерства и предоставления работникам. с учетом
экономических возможттостей организации. гарантнт'т тт :тыот` более біттттоттрттятньтх по

сравнению с установленньтмтт законамит нормативными правовыми актами отраслевьтхт
тарифным соглашением. другими соглашениями.

1.5. Коллективньтй договор распространяется на всех сотрудников АПОУ УР «\РМК МЗ
УР». Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Срок действия Коллективы… о

договора— 3 года.
1.6. До окончания срока действия Коллективного договора стороны Коллсктннттото

договора вправе продлить его по взаимному соглашению на срок не более трех ;те т.

1.7. Изменения и дополнения в течение срока действия Коллективного дотовора
производятся только по взаимному согласию сторон в порядке. предусмотренном трудовым
законодательством,

1.8. При реорганизации АПОУ УР «РМК МЗ УР›—` Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации. При смене формьт собственности .\11()\ В 1’

«РМК МЗ УР». Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со тття

перехода прав собственности.
1.9. Контроль вьтполнения Коллективного договора осуществляется:
- со стороны работодателя — директором АПОУ УР «РМК МЗ УР»:
- со стороны работников — председателем профкома АПОУ УР ‹тРМК МЗ УР».
Представители сторон ежегодно обязуются отчитываться о выполнентттт своих обязательств

по Коллективномудоговору на общем собрании трудовот о коллектива.
1.10. При осуществлении контроля органами государственной власти стороны обязаны

предоставить всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
1.11. Должностные лица` представляющие работодателя… виновные в нарушении тттн

невыполнении обязательств по Коллективному договору. привлекаются к ответственносттт в

порядке. предусмотренным действутощим законодательством.
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1.12. Стороны реализуют Коллективный дотовор на основе взттнмоюверня и

взаимоответственносттт; проводят совместные заседания для своевременной коордииании усилий
по вьтполнению Коллективного договора с привлечением компетентных специалистов и

ДОЛЖНОСТНЫХлиц. полномочных принимать решения по обсуждаемым вопросам.

2. ВЗЗИМООТНОШЁНИЯ П ОбЯЗЭТеЛЬСТВ‘д СТОРОН

2. 1 Обязательства работодателя
2.1.1. В целях обеспечения устойчивой тт ритмичной работьт АПОУ УР ".РМК ‚\1'3 УР… и

повышения уровня жизнтт работников работодатель обязуется:
— добиваться и поддерживать стабильное финансовое положение АПОУ УР «РМК ‚\1'3 УР»;
— выплачивать в полном размере причитающу тоея заработную плату в сроки` уситиовтениые

Коллективнымдоговором;
- предоставлять работу` обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
— обеспечивать работников оборудованием. инструментами. иттыми средствами.

необходимыми для исполнения имтт трудовых обязанностей:
- способствовать повышению про<1>ессионацтьното уровня работников:
- осуществлять обязательное социальное страхование работников.
2.1.2. Работодатель прттзттает председателя профкома единственным представителем

работников АПОУ УР «РМК МЗ УР»; уполномочивших ето представлять их ттнтерееьт в области
труда и связанньтх с ним социально-экономических отношений

2.1.3. Пртт приняттти решений по соииально—трудовьтм вопросам работодатель
предварительно согласовьтвает их с профкомом тт обеспечивает его необхоцитмот'т ити]…рхитииеи и

нормативнойдокументацией.
2.1.4. Работодатель обязуется соблюдать условия и вьтполнять положения ‚таннот о

Коллективного договора. `

2.1.5. На паритетттьтх началах совместно с профкомом участвует в работе комисситт но
трудовьтм спорам (далее _ КТС) по рассмотрению споров связанных с нарушением тру тоттото
законодательства тт законодательства об охране труда; обязательств. установтетииттх
Коллективньтм договором; изменением условий труда тт установлением размера тотттат этт

тяжелые тт вредньте условия труда.

2.2. Обязательства работников
2.2.1. Работнттктт обязуются:
- в полном объеме. качественно и своеврементто ттсполнять свотт трудовые обязанности в

соответствттн с трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка АПОУ УР «РМК МЗ УРм:
- соблюдать требования по охране труда тт обеспечению безопасных условий труда:
- систематически повьтшать свою профессиональную квалтирикаиито в соответствии с

нортутативньтми документами;
— способствовать повышению эффективности тт качества выполнения своих трудовых

ооязанностеи;
— бережно относиться к имуществу АПОУ УР «РМК МЗ УР»:
- создавать тт сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе уважать права и

обязанности друг друга. соблюдать режим защиты персональных данных.

2.3. Председатель профкома обязуется и имеет право:
— способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими про<1тсоюэам методами и

средствами;
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- нацеливать работников на соблюдение Коллективното дотоворад Правит втетугрентетего

трудового распорядка на полное своевременное и качественное вьтнолнсттттс трутовых
обязанностей:

— содействовать укреплению трудовой дисциплиньт в учреждении;
- совместно с работодателем принимать мерьт к обеспечению условий для роста

квалификации работников;
- принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов;
- контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства тт

законодательства об охране труда. настоящего 1\`оллективного договора` других актов.

регулирующих вопросы трудового законодательства в учреждении;
- в период действия Коллективного договора` при условии его соблюдения работодателем.

не настаивать на его пересмотре если выдвигаемые председателем профкома ттредложенття не

встречают согласия работодателя и тте выступать ортаниза'горами коллективных ‚теттствттй с

целью давления на работодателя:
- отказаться от организации забастовок в период действия 1х`оллек'тттвттото ‚_тотовора при

условии выполнения работодателем принятьтх на себя обязательств:
- представлять и защищать интересы работттиков во взаимоотношениях с работодателем по

вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними о тттотттеттттй` оказывать
работникам правовую помощь по вопросам трудовот о ;;ткоттодатетьс т ва;

- исполнять иные обязанности` предусмотренные трудовым законолатсльством тт иными

нормативными правовыми актами (в том числе локальными` не противоречащимтт
законодательству Российской Федерациит содержащими нормьт трудового права. Коллективньтм

Договором.

3. Рабочее время

3.1. Рабочее время _ время` в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должетт исполнять т рутовьте
обязанности` а также иные периоды времени. которые в соответствии с “( РФ. друт ттми

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе тсртттттттт

относятся к рабочему времени.
В учреждении применяются следующие режимы рабочего времени:
нормальный режим работы;
сокращенная продолжительность рабочего времени:

- неполная рабочая неделя. которая устанавливается тто соглашению сторон:
3.2. Работодатель обязуется обеспечивать:
нормальную продолжительность рабочего времени работников АПОЪ' \Р 1«°_\11\” МЗ УР…

— 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ):
— рабочее время водителей учреждения регламентируется приказом Министерства

транспорта Российской Федерации от 20 августа 3004 года № 15 «Об утверждении Положения об
особенностяхрежима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилсйм

3.3. Для работников АПОУ УР «_РМК МЗ УР… в зависнмосттт от вьтттотттясмот о вттта
деятельности и работьт в подразделениях устанавливается:

- пятидневная рабочая неделя с двумя вьтходньтми днями;
- щестидневная рабочая неделя с одним выходным днем:
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику:
Привлечение работников к исполнению трудовых обязатетностей в выходные дни

допускается только в случаях предусмотрснньтх действующим закотнтдательством ттртт работах`
связанных с возникновением заранее непредвиденных рабог от срочного выттолттсттття т:…тортж`

зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или его отдетьных структурных
подразделений (ст. 113 ТК РФ). с компенсацией в соответствии со статьей 153 11х` РФ. По

желанию работника. работавшего в выходной или нерабочий праздничньтй день. ему может быт т‘
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предоставленДругой день отдыха. В этом случае работа в вьтходной илтт нерабочий нраздничньтй
день оплачивается в одттнарном размерег а день отдьтха огтлате не ттодттеянтт.

Привлечение работников к работе в вьтходньте тт нерабочие ттраздттичные дии производится
по письменному распоряжению работодателя`допускается с письменного сот ‚тасня работника и с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
3.4. Конкретная продолжительность ежедневной рабочей смены тт трудовой растторяток в

подразделениях АПОУ УР «РМК МЗ УР» определяется Правилами внутреннето трудовот о
распорядка… разработанньтмтт с учетом мнения профкома (ст, 189. 190 'ГК РФ).

3.5. Для работников. работающттх во вредных условиях труда` устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени.

3.6. Продолжительность рабочего дня ттлтт сменьт` непосредственно прелшеегвутонтих
нерабочемупраздничному дню. уменьшается на 1 час (ст, 95 ТК РФ).

3.7. По соглашению между работником тт работодателем могут уст анавлтттзаться как при
приеме на работу. так и впоследствитт неполный рабочий день (смена) ттли неттолттая рабочая
неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (сметту) или иенотнуто
рабочую неделю по просьбе беременной женщины` одного ттз родителей (огтекуна` нонечитсля)
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребет—тка-инвалиіта в возрасте до 18 лет ). а также :тгттта_

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке` установленном федеральными законами и иными норматтгтзттьтми

правовыми актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ ).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени ттли в зависимости от выполненного им обьема
работ,

3.8. Сокращенная продолжительность рабочего врементт устанавливается для работников.
являющихся инвалидами 1 или 11 группы — не более 35 часов в неделю. Продолжительноеть
ежедневной работьт (сменьт) не может превышать количества рабочего времени установленного
индивидуальной программой реабилитации или абилтт'таттии инвалидов выданной и тторя (кс-_

установленном законодательством Россттйской Федерации.
3.9. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало окончание илтт общая

продолжительность рабочего дня (сменьт) определяется тто соглатттению сторон. Работодатель
обеспечивает отработку работниками суммарного количества рабочих часов в течение
соответствующихучетных периодов (рабочего лття` тте_телтт_ месятта тт других).
Работа в течение двух смен подряд запрещается,

3.10. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем га 1 мссятт до
введения их в действие.

3.11. Порядок рабогьт в ночное время (ст. 96 ТК РФ )_

Ночное время — это время работьт с 22—00 часов до ооо?) часов.
К работе в ночное время не привлекатотся беременньте жстттттитты инвалиды. работники` не
достигшие 18 лет.

Женщины` имеющие детей в возрасте до 3 лет` работники ттмеющне детет‘т-инвалидов. а
также работники` осуществляющие уход за больньтмтт членами их семей в соответствии с

медицинским заключением матери и отцьт` воспитывающие без супруга (супруги) детей тз

возрасте до 5 лет. а также опекуньт детей указанного возраста. ‚могут привлекаться к работе в

ночное время только с ттх письменного согласия и при условии что такая работа не ›‚аттрегнстта им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

3.12. К сверхурочньтм работам привлекаются работники с ттх письменного сотласия в

случаях предусмотренньтх законодательством. с учетом мнения профкома. Работо татеть имеет

право привлекать работника к выполнению своих трудовых обязанностет'т за пре телами
нормальной продолжительности рабочего времени (ст)),7 ТК РФ)

4. Время отдыха
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4.1. Всем работнтткам АПОУ УР «РМК МЗ УР» работодатель предоставляет основной
оплачиваемый отпуск продолжтттельностью 28 календарньтх дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 1 14` 1 15 ТК РФ),

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный оттлачттваемьтй отпуск
продолжительностью 56 календарных дней (постановление Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «Об ежегодных основньтх удлинетптых оплачиваемых
отпусках»).

Работникам в возрасте до 18 лет оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью 31 календарный день` который может быть испольэован ими в лтобое
удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).

Инвалидам предоставляется оплачиваемый отпуск тте менее 30 календарных дней (ст. 23
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181—ФЗ «О социальной `гаптпте инвали тон в
РоссийскойФедерации».

4.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работникам ежегодно, Право на
использование отпуска за первый год работы вочникает у работника по ттстечентти тттести месяцев
его непрерывной работьт в АПОУ УР «РМК МЗ УР . По соглашению сторотт оплачиваемый
отпуск работнику может бьтть предоставлен тт до истечения птести месяцев,

До истечения щесттт месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работнттка должен бьтть предоставлен:

- женщинам — перед отпуском по беременности тт ролам ттлтт непосредственно ттослс ист о:
- работнтткам в возрасте до восемнадцати лет;
— работникам. усыновившим ребенка (детей) в возрасге до трех месяцев:
— в других случаях. предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй тт последующие годьт работьт может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежетолпьтх оплачиваемых
отпусков. установленной в АПОУ УР «РМК МЗ УР» (ст. 122 ТК Рф).

4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется работодателем
ежегодно в соответствтттт с графиком отпусков` утвержденным с учетом мнения щюфкома. ттс

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ) и объявляется
работникам под роспись.

4.4. В соответствтттт с трудовьтм законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам :\ПОУ \1’
РМК МЗ УР» работодатель предоставляет ежегодньте дополтттттельньтеотпуска

— за ненормттрованньтй рабочий день (ст. 119 ТК РФ |:
- В ДРУГИХ СЛУЧНЯХ. преду СМОТРСННЬТХ фСДСРЦЛЬНЬПНТ ЗЦКОНЦМП 11 НОРМЫНТВНЫМН ‘сіКіЦМТР
В соответствии со статьей 119 ТК РФ перечень работников учрежления с неттормпротнптным

рабочим днем определен правттламтт внутреннего трудового растторядка т\ПОЪ' УР «1’.\11\` .\1$
УР».

4.5. При исчислении общей продолжтттельттосттт ежегодного оплачиваемото отпуска
дополнтттельньте оплачиваемые отпуска могут суммироваться с ежетолньтм основным
оплачттваемьтм отпуском. Продолжительноеть ежеготньтх основттого и ‚'тоттолнтттельнот о отпусков
работнттков исчисляются в календарных днях тт максимальным пределом не отраничиватотся (сі.
120 ТК РФ).

4.6. Работникам АПОУ УР «РМК МЗ УР» тто семейньтм обстоя'тельствам тт лрутим
уважительным причинам по их письменному заявлению может предоставляться отпуск бе;
сохранения заработной платьт` продолжительность которого определяется тто сот латттепию меж ту

работником тт работодателем (ст. 128 ТК РФ).
4.7. Работающттм пенсионерам по старости (возрасту). инвалидам… работникам. имсютиим

двух тт более детей в возрасте до 14 лет` либо ребенка _ инвалида в возрасте до 18 лет. одиноким
матерям воспитывающим ребеттка в возрасте до 14 лете отцам. воспнтьтваюттптм ребенка в
возрасте до 14 лет без матерттс на основантттт пттсьменттого заявления предоставляются ежет о тпые
дополнительные отпуска без сохранения заработнот‘т платы, 11рололжительность танпьтх
отпусков регулируется ст. 128` 263 ТК РФ.



4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск может бьтть разделен на части. при ном одна на
частей этого отпуска должна бьтть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника на отну ска
допускается только с его письменного согласия (ст. 135 ТК РФ).

4.9. С письменного согласия работнттка часть отпуска. превышающая 28 калентарттьтх ‚щен.
может бьтть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

4.10. В соответствии со ст. 363 ТК РФ ‚могут предоставляться четыре оплачиваемых
дополнительных выходных дня в месяц одному из работающих родителей (опеку нут ттоттечтттено)

для ухода за детьми — инвалидами и инвалидами с детства до достижения ттмтт возраста 18 ‚те 1.

4.11. Работодатель по письменному заявлению работника освобождает ето от работы`
сохраняя за ним место работьт и средний заработок в следуютттих случаях:

- 1 рабочий день (1 сентября) _ родителям школьников 1 класса;
— 1 рабочий день 1 раз в 3 года для прохождения диспансеризации (ст.185‚1 ТК РФ):
- 2 рабочих дня 1 раз в г0д для прохождения диспансеризации работникам. являющимся

получателямипенсии тто старости или пенсии за вьтслу т'у лет. а так же работникам, тте ‚тос титтттим

возраста дающего право на назначение пенсии по старости в том числе досрочно. В течение 5

лет до наступления такого возраста (ст.185_1 ТК РФ.)
4.12. Перерывы в течение рабочего дття (смепыт для отльтха тт питания онретсітятотся

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ ›.

4.13. Время участия в забастовке. приостановке работы. ттровотнмьтх вынтестоянтнми
организациями Профсоюза. включаются в стаж работы. дающий право на ежетодный основной
оплачиваемыйотпуск (ст. 121 ТК РФ).

4.16. Профком обязуется осуществлять общественный контроль за соблюдением
работодателем и работниками обязательств предусмотренных Правтттами вну т рсттист о

трудового распорядка.

У. Оплата труда

5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. При разработке и реализации локальных нормативных актов. ретламентирутощих

вопросы оплаты труда работников:
5.1.1.1. Обеспечивать гарантии установленные федеральными законами тт ттттыми

нормативными правовыми актами Российской Федерации. законами и иными нормативными
правовыми актами Удмуртской Республики.

5.1.1.2. Формирование структуры заработной платьт работников осутнествлятн исхотя и:
норм ТК РФ.

5.1.1.3. Устанавливать минимальные должностные оклады работников исхотя и:
требований ст. 129 Трудового кодекса РФ“ с учетом отнесения занимаемых ими должностей
профессий) к квалификационным уровням профессиональных квалит|тикационттьтхтру пн.

5.1.1.4. Учитывать квалификационную категорию специалистов. ученую степень… почетное
звание в соответствующих структурных составляющих заработной платы (в ‚толжттостном
окладе. в вьтплатах стимулирующего характера),

5.1.2. Устанавливать выплаты компенсационного характера к должностному ок_та‚ту
работника.

5.1.3. Устанавливать размеры компенсационньтх вьтплат за работу в опасттых для здоровья.
вредньтх и тяжельтх условиях труда за работу в ночное время не ниже установленных
соответствующими правовыми нормативными актами федерального уровня. субъектов Рф тт

муниципальных образований.
5.1.4. Устанавливать размерьт компенсационньтх вьтплат за работу в опасных для ; торовья.

вредных и тяжелых условиях труда по результатам специа'тьнойоценки условий труда.
5.1.5. Устанавливать размеры районньтх коэффициентов к заработной плате в местностях с

особыми климатическими условиями в размерах не ниже установленных ‚тейстнутощнм
законодательством.



5.1.6. Устанавливать оплату труда за работу в выходньте и нерабочтте праздничные ттттт в

гіовьтшенном размере` не ниже размеров. установленных ТК РФ.
5.1.7. Устанавливать оплату труда за сверху рочную работу в повышенном размере. не ниже

размеров установленных ТК РФ.
5.1.8. Устанавливать по соглашенттю сторон трудового договора доплаты за совметттсттие

:рофессий (должностей)` расширение зон обслуживания. увелттчентте обьема выполняемых
работ. исполнение обязанностей врементто отсутствуюшето работника бе; освобожтеттття от

работы` определенной трудовьтм договоромс с учетом содержания и обьема ‚_тоттолттителытотт

работы.
5.1.9. Производить вьтплату заработной платьт в денежной форме в валюте Российской

Федерации (в рублях). путем перечисления на банковские электронные ттластттковые карты в

установленные сроки. В случае отсутствия у работника банковской электронной ттластттковои

карты работодатель открьтвает на его имя расчетный (лицевой) счет в банке тт оформляет
банковскую электронную пластиковую карту бесплатно,

5.1.10. Выплату заработной платьт производить 3 раза в месяц: 25 числа теку шето месяца
за первую половину месяца пропорционально отработанному времени: 10 числа слехтутотттсто
\тесяца осуществляется окончательный расчет за предьтду щий месяц

При совпадении дня выплаты с нерабочим илтт выходным днем выплату заработной ттлаты

производитьнакануне (ст.136 ТК РФ),
5.1.11. Выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки` отражаютттие составные

части зарплаты. размерьт и основания удержаний обшую сумму денежных средств. поітлежатттттх

выплате (ст.136 ТК РФ)` а также информацию об отчислениях во внебюджетные фоттты
Пенсионный фонд Российской Федерации тт Фонд соттиальттот'о страхования Российскои
Федерации)

5.1.12. Надбавки. доплаты и иные вьтттлаты стимулирующето характера т'троттзвотттть в

пределах бюджетньтх ассигнований. направленных на оплату труда работ нттков учреждения тт

средств от приносящей доход деятельности направленньтх учреждением на оплату тру та

работников в соответствии с Положениями учреждения регулирующих оплату труда.
утвержденных работодателем тт согласованньтх с щюфсотозом` иньтмтт локальными актами
;. чреждения` принятыми во исполнение и в соответствии с действующим законолате_тьством РФ

5.1.13. Исчисление средней заработной ттлатьт для оттлатьт отпусков тт вьтттлаты комттсттсатттттт

эл неиспользованныеотпуска производить в соответствии со ст. 139 ТК РФ и Порядка исчисления
среднего заработка. утверждаемого Правительством Российской Федерации. В состав средттет …

Таработка включать` в том числе суммы. полученные работником от ттриносятттетт ‚тохо т

деятельности учреждения.
5.1.14. Оплату отпуска производить не позднее` чем за 3 дня до его начала тс т. По 1 К И…
5.2. При направлентти работника на курсы ттовьттттеттттяквалификации с отрывом от основной

работы по направлению тт за счет средств работодателя за нттм сохраттятотся место работы
должность) и средняя заработная плата по основному месту рабо ты. Работодатель ттмеет ттраво
:лключить с работником договор на обучение. В случае нарушения работттттком условий
‚договора на обучение работодатель имеет право потребовать возмещения ттоттсссттттых ттм

расходов. связанньтх с повышением кваттнрикаттитт работника. в полттом обьеме.
5.3. Работодатель проводттт взаимные консультт'тшттт тт может учитывать мнетттте ттрот]›кома

при решении вопросов оплаты труда раоотнттков
5.4. О принятых решениях по вопросам оплатьт труда работодатель информирует

работников в установленном в учрежденитт порядке.

УТ. Охрана труда и здоровья

6.1. Обязанностиработодателя:
6…11 В СООТВЁТСТВИН С ДСЙСТВЬ'ЮЩИМИ 'ЗЦКОНОД'с1ТС.ТЬСТВ'с1\1Н11 нормативными ЦКТЦМН с“… МЦС}

на паритетной основе из представителей работодателя и профкома комттссито тто охране труда.
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которая утверждается приказом директора` финансирует ее работу. предоставляет средства связи
: другое материальное обеспечение. обеспечивает необходимой нормативно—технической
документацией направляет членов комиссии по охране труда на соответствующую учебу.

6.1.2. Оказывает помощь в работе председателю котмиссии по охране труда профкома.
:редоставляет членам комиссии по охране труда. уполномоченным по охратте труда время для

злушествления функций контроля и надзора` обеспечивает гарантии их ‚тсятетытости в

;оответствии с ФЗ «О профсоюзах».
6.1.3. Ведёт учет и анализ производственного травматизма… аварий и прог} шболеваний в

‚АПОУ УР «РМК МЗ УР». совместно с комиссией тто охране тру да разрабатывает и контролирует
эьтполнение мероприятий по их преду преждению. Обеспечивает участие представителетт
:рофкома в расследовании несчастных случаев в АПОУ УР «РМК МЗ УР» и нрофсссиоттальных
:аболеваний.

6.1.4. Совместно с представителями профкома ежегодно разрабатьтвает Соглашение тто

_хране труда. обеспечивает финансирование и вьтттолнеттие мероприятий по улучшению
;. еловий и охраньт труда в АПОУ УР «РМК МЗ УР»,

6.1.5. Организует проведение поэтапной специальной оценки условий груда с участием
::редставителей профкома. По результатам специальной оценки условий лруда ус'танавливаются
гарантии и компенсации работникам занятьтм на рабочих местах с вредными условиями труда.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда
;.:танавливаются по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом ‹]тииапсовть

чкономического положения работодателя. Если рабочее место не соответствует гигиеническим
требованиям. разрабатывает совместно с комиссией тто охране труда гтлан мероприятий по

;. лу'чтцению и оздоровлению условий труда на рабочем месте.
6.1.6. Обеспечивает за счет собственных средств и организует предварительные (при

:оетуплении на работу) и периодические медицинские осмотры работников :\1 [ОУ УР «РМК МЗ
УР… (ст.ст. 69 213 ТК РФ… приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № ЗО2н от 12 апреля 2011 года „Об утверждении перечней вредных и

или) опасных производственных факторов и работ. при выполнении которых проводятся
‚бязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). и

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
эбследований) работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
__ласными условиями труда»). На время прохождения работником указанных ме типиискнх
смотров за работником сохраняется место работьт (донкности) и средний заработок.

6.1.7. Обеспечивает работников за счет средств АПОУ УР «РМК МЗ УР» в соответствии с

установленными нормами спецодеждой. специальной обувью и другими срстслвами
:“,НЦНВНЦУЗЛЬНОЙ зашиты. контролирует правильное их использование` обеспечивает их ремонт и

„'.;трку.
6.1.8. Бесплатно обеспечивает работников мылом. смьтватонтими тт `трутими

безвреэкиваюцтими средствами (приказ 1\1инистерства злравоохранеттття и социального
развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 тода № 1122н ««Об утверждении типовых
норм бесплатной вьтдачи работникам смывающих и (или› обезвреживаютцихеретств и стан тарта
Ёезопасности труда «Обеспечение работников смываюшими и (или) обезврсэкиватоптими
средствами».

6.1.9. В соответствии со ст. 222 ТК РФ тта работах с вредными условиями трута работтиимтм
бесплатно вьтдается молоко или другие равноценньте пищевые проду кты по установленным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе терапии от №

февраля 2009 года №9 45н (далее … Приказ № 45н) нормам. В случае обеспечения безопасных
условий труда… работодатель принимает решение о прекращении выдачи молока или трутих

равноценных пищевьтх продуктов с учетом мнения первичной профсоюзнот’т организации 1%

соответствии с пунктом 13 Приказа № 45н при отсутствии у работодателя данных о резу платах
специальной оценки условий труда или невыполнении вьннеперсчиегенных требовании
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_ храняется прежний порядок бесплатной вьтдачи молока или других равноценньтх тпттттетзьтх

' г:»ду'ктов.
6.1.10. Организует контроль состояния условий труда на рабочих местах. Обеспечивает

':епрепятственный допуск должностных лттц органов государственно… надзора тт контроля ит

-
* Злюдением требований охраньт труда.

6.1.11. Несет материальную ответственность за вред… причттненньтй здоровью работника
‚зечьемт профессиональным заболеванием. лттбо ттньтм гтоврежденттем здоровья снязт'тттньтм с

г;;лолнением трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодатетьствоут
' ссийской Федерации. Предоставляет работникам АПОУ УР «РМК МЗ УРМ информацию об их

{в.а ах тт обязанностях по социальному страхованию от несчастных случаев на тпюттаттотствс тт

;?офессиональных заболеваний.
6.1.12. Проводит мероприятия по усилению тто>т<арной безопасттосттт` обеспечивает

гі:\тещения соответствующим противопожарным инвентарем инструкциями. ттлакатамтт_

_товодит обучение работников пожарно-техническому минимуму.
6.1.13. Разрабатывает тт обеспечивает работников правилами. а так же :трутттутн

рмативными и справочньтми материалами по охране труда за счет средств АПОУ УР ‹кРМК \13

Р так же оказьтвает методическую помошь в разработке инструкций по охране тру да.
6.1.14. Совместно с профкомом на паритетных началах участвует в рассмотрстттттт споров.

-ьязанных с нарушением законодательства о труде тт охране труда. обязательств… установтенттьтх
}}:хтлективнымдоговором изменением условий труда тт установлением размера расходов. _тонлат
;; вредные условия труда. гтриведенттем рабочих мест в соответствие с санитарное
..ігттеническими нортмативами (по результатам специальной оттенки условий труда тта рабочих
Мест).

6.1.15. Обеспечивает санитарно-бытовое обслужттвантте тт медицинское обесттштсттттс

г.;Ётотников а также доставку работников заболевших на рабочем месте. в метттттттпскуто

рытнизацию в случае необходитутосттт оказания им неотложной медицинской номоттти (ст. 212т

:; тк РФ).
'

6.2. Обязанностипредставителейпрофкома:
6.2.1. Представлять ттнтересьт пострадавших работников при расследовании несчастных

.':учаев на производстве и профзаболеваний интересы работников по вопросам условий тт

храны труда. безопасности на производстве:
6.2.2. Готовить предложения направленные на улучшение работы по охране трута`

:оровьят условиям работы в учреждении;
6.2.3. Контролировать расходование средств на охрану трудат социальную затттнту тт

: здоровление работников:
6.2.4. Участвовать в работе комиссий. проводящих комплексные обслетоваттнн тт

`?руктурных подразделениях по вопросам безопасности и охраны труда:
6.2.5. Контролировать исполнение законодательства ттртт возмещении вреда работникам.

пострадавшимот несчастных случаев на производстве:

6.3. Обязанностиработников:
6.3.1. Работники руководствуются в работе действующими нормативно—ттравовыми актами.

инструкциями по охране труда` Правилами внутреннего трудового распорядка распоряжениями
работодателя. локальными нормативттьтмтт актами регулирующие вопросы охраньт тру ттт тт

здоровья.
6.3.2. Правильно применять коллективные тт индттвидуальньте средства защиты:
6.3.3. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда:
6.3.4. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном

случае` происшедшем на рабочем месте. 0 признаках профессиональных заболевании. а так же
ситуациях. которые создают угрозу жизни тт здоровью людей:
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6.3.5. Проходить предварительные пртт Поступлений на работу тт периодические
медицинские осмотры. согласно утвержденному графику.

УП. Социальные льготы, гаран т итт` пособия и компенсации

Работодатель и профком обязуется совместно разрабатывать планьт обеспечения занятости
: мерьт по социальной защите работников. увольняемых в результате реорганизации ликвидации
‚АПОУ УР «РМК МЗ УР». сокращения штатов ттлтт численности работников.

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Все вопросы. связанньте с ттзменением организационной стру кту рьт _\110У УР ‚‹Р\11\`

.1З УР». реорганттзацтти` а также сокращенття численности тт тптага рассматривать
:редварительно с участием профкома,

7.1.2. При увольнении работников в связи с ликвидацией АПОУ УР «Р‚\11\` МЗ УР…

экращением численности ттли штата издавать приказы с указанием причин тт сроков увольнения.
с оздать комиссию с участием представителей работодателя тт профкома. заниматотттутося

:апросами высвобождения работников. Не позднее чем за два месяц до даты увольнения
::ерсонально уведомить работников о предстоящем увольнении под расгтттску (ст. 180 ГК РФ ).

7.1.3. При проведении реструктуризации АПОХ УР -Р.\11\` МЗ УР» обеспечить участие
трофкома в разработке мероприятий учитывающих баланс интересов ‚\ПОУ УР „1’\11{ \1'3 УР н

“:;ботников.
7.1.4. Предварительно (не мене чем за тртт месяисо ттттсьметтно еообтттить тижчрсотоитому

комитету о возможном массовом увольнении работников` ттнформттровать о его причинах. числе
'1 категориях работников которых оно может коснуться. о сроке. в течение тюторото намечено
:уществить расторжение трудовых договоров с работниками (с т. 83 '1`К РФ ).

7.1.5. Обеспечивать прсдоетавлентте работы по сттеттиалЬНости тияттускникам учебттт‚т\
_:зедений — тмолодьтм специалистам прттбьтвшттм для работы в АПОУ УР «Р1\11\` МЗ УР» по …
'іредварительньтм договорам или заявкам,

7.1.6. Реализовать принцип непрерьтвного повышения квалификации кадров. 11рн

—__1лравлентттт на обучение работника заключать с нттм договор на обучение. В слу чае ‚_тосрочттот о
уг—эльнения работника (до истечения срока действия договора на обучение) по собственной
„‹‚ттпиативет работник возмещает понесенные работодателем расходы на обучение и понтом
’»ьеме согласно условиям договора на обу чение (стр 197 тт 311,7 ТК РФ).

7.1.7. Принять следующие мерьт по содействию занятости:
- оформлять документьт на назначение пенсии (по вьтслуге лет ттли ттри достижении

т;;есионноговозраста) работнтткам АПОУ УР «РМК ‚\1З УР»:
— одновременно с предупреждением работтетиков о преітс'ттппем утю'тьнеппп потбпратт,

“__Ёоту В АПОУ УР «РМК МЗ УР» по их професситт_ ст'тециацтытост'ит ква.пирпкании. а при ее
_;утствии _ другую работу` втом числе иттэкеоплачиваемуто идти требуемую иереобу чения;

- при проведении предвартттельттой аттестации. которая может послужить основанием тля

_зольнения работников вследствие недостаточттой квалификации (подпункт б н. 3 ст. 81 11с`

Ё’Фч. в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать пре тставителя
‘;гофкома (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).

7.1.8. В целях оздоровленття работников АПОУ УР «РМК МЗ УР“ и и\ тстси
„действовать в приобретении путевок на санаторно—курортиое лечение и н ‚тетские
‘ здоровительньте лагеря в порядке установленном нормативными актами Российской федерации
;& Удмуртской Республттктт.

7.1.9. Приобретать новогодние подарки детям в возрасте с 3-х до 14 лет вклточптетыто,
;отру днттков АПОУ УР «РМК МЗ УР» на сумму не более 300 рублей и; расчета на 1 но тарок.

;

‹

т
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"...110 Приобретать цветьт и подарки сотрудникам АПОУ УР ‹«РМК МЗ УР… ‚т.тя

‚___;втения с днем рождения и юбилейными датами.
'.1.11. Ежегодно организовывать праздник «Международный день пожттльтх людей». для

. 1“;- дников АПОУ УР <<РМК МЗ УР»` уволенных из учреждения в связи с выходом тта

".1.12. Ежегодно организовывать мероприятия к профессионагтьным нраз'тттикам ——;`[стть

и «День медицинского работника».
'.1.13. Работники. являющиеся членами профсоюза в день рождения освобо>т<латотся от

' ‚ Ё:і на 4- часа ПрИ Н21ЛИЧИИ ЗЗЯВЛСНИЯ. С сохранением заработной ПГЮТЫ.

'.2. Профком обязуется обеспечивать защиту социальных гарантий работников МЮУ УР

"_? ‚\1З УР» в вопросах занятости. приема на работу` увольнения` ттретостантстнтя ‚ттттот тт

:асаций. предусмотренных действующим законодате_тьством тт Коллективньтм „тот овором.

УЧП. Обеспечение нормальных условий деятельности организации
первичной профсоюзной организации, выборного профсоюзного органа

%. Работодатель:
`5.1. Признает профком единственным представтттелем тт защитником нрав тт интересов

'_' _ ников АПОУ УР «РМК}\МЗ УР» в вопросах связанных с трудовыми жоттомттческттми тт

-:.ьными отношениями (сст. 29. 30` 31 ТК РФ).
8.2. Признает право профкома на иттформацттю тто следтутотттим вопросам (стт 53 [К РФ` ст.

33 Профсоюзах):
— экономическогоположения АПОУ УР «РМК МЗ УР-с
— реорганизации или ликвидации АПО\ У Р «РМК \13\Р
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих ‚месте

__ ??.:низациеи илтт ликвидации АПОУ У Р «_РМК МЗ\_Р
- предполагаемого введения или изменения норм тт оплаты труда:
— введения технологических изменений влекущих за собой изменения условий трут-а

_в:
- „__ ._*__есснональноиподготовктт переподготовктт тт повышения квалификации работттттков
- ;;дмечаемых мероприятии по улучшению жилищно-бытовых и сониалытых уе тоннтт

- ’ 1 ___—5:5 АПОУ УР «РМКМЗ УР,».

Признает право профкома на осуществление контроля за соблюдением трудового
‚*__*-„тельства и иных нормативных актов. содержащих нормы устранения татлянлсттттьтх

‚{ …:;аий (ст. 370 ТК РФ ст. 19 ФЗ «О профсоюзах»)
ч.4. В целях создания условий деятельности профкома предоставляет т'третст'антт теттям 1111…

," ' УР «РПК МЗ УР» в безвозмездное пользование оборудованные помещения транспорт

: Ё" ТК РФ. ст 28 ФЗ «О профсоюзах»)
..5 Выде тяет рабочее время для вьтпо тнеттття различными катеторияхнт

^ ;…ззс зных обязанностеи в интересах коллектива работников. с отт тато
^ сяшей доход деятельности.

8.6. Освобождает от работьт членов профкома… тте освобожтенных … остетонттот'т работтт
* ічомоченных Профсоюза по охране труда представителей Профсотоза н совместт тот

сии по охране труда от основнотт работьт на время краткосрочнои профсотоитои учебы с

гл.}:ои из средств предттринимательскотт и иттои прттносятцеи доход деятельности (н 5 ст, 3

З О профсоюзах»),
8 7. Освобождает от работьт членов Профкома. не освобожденных от основной работы. для

ч:;стия в качестве делегатов созываемьтх профсоюзными органами съездов. конт]›еренттттт“т_ а

также для участия в работе вьтборньтх органов Профсоюза. с оплатой за счет сретстн от

' ;“;тносящейдоход деятельности (ст 374 ТК РФт п. 5 ст. 35 ФЗ «О профсоюзах»).

нрот]тктттна своих
т"т на сретстн от

'}т

‘
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8.8. При наличии письменньтх заявлений работников АПОУ УР ««РМК \1'3 УР›. являющихся
_ы-„тхти Профсоюза. работодатель ежемесячно бесплатно гтеречисляет на счет профсоюза
дикие профсоюзные взносьт из заработной ттлатьт работников (ст. 370 ТК Рф. тт, 4 ст. 38 (133 «()
- `;еоюзах).

8.9. Обеспечивает гарантии` предусмотренные ТК РФ для работников. входятттттх в состав
^ ;еоюза и не освобожденных от основной работьт ‹ст. 37+ 375. 376 ТК РФ ›.

8.10. Разрешает проведение в рабочее время гтротфтсотозных собраний (конференций›
-

_ :жительностью не более двух часов.
8.11. Председателю профкома. за выполнение дополнительной к трудовым обязанностям

* ; ; огозной работьт. предоставляет догтолн ительньтй оплачиваемый о 1 ну с к

' ;…іжительностью 7 календарных дней с оплатой за счет средств от нрииосянтеи ‚тохот
.:“; іьности.

[Х. Работа с молодежью

9.1. С целью организации системной работьт с молодежью. адаптации и закренленнто
:ежи в подразделениях. раскрытию деловых тт творческих способностей молодежи.

_ ;:ссттональному росту молодых работников в АГЮУ УР «РМК МЗ УРм функционирует
-'__::тв0 молодежи.

Членами Общества молодежи являются работники в возрасте от 18 до 35 лет включите_тыто.
9.2. Общество молодежи входит в состав первичной профсоюзной организации д\іЮУ \Р

‚' "151313 УР».
Организацию работьт с молодежью осуществляет Совет молодежи А…)У УР ‹— вмк \13 Б Р

‚.;:е _ Совет).
Совет молодежи АПОУ УР «РМК МЗ УР» не является юридическим лицом.
9.3. Совет молодежи АПОУ УР «РМК МЗ УР» состоит из трех человск избираемых и;

„1.1 общества молодежи на конференции по прттнятию Коллективного договора. открытым
сованием. Срок полномочий Совета — три года.
Совет молодежи избирает ттз своих членов Предселателя.
9.4. Совет молодежи в своей деятелЬНости руководствуется ‚тст’тствутотним
_;ательством Россттйской Федерации. Коллективнымдоговором.
0.5. Совет молодежи осуществляет следутощие функции:
- разрабатывает ежегодный план мероприятттй по реализации молодежной политики и

УР «РМК МЗ УР»;
- строит свою работу по утвержденному плану:
— лроводит заседания Совета по мере необходимости но не реже 1 раза в о \Шс‘ЯЦс’Ні

- организует прттем молодежи тто личным вопросам:
- ведет плановуто социальную оздоровительную и культу рно—массовую работу срети

хдежи:
- ежегодно отчитьтвается на профсоюзном собрании“.
- готовит ежегодное совместное решение с Работодателем и ттре тставителямн

”, `;союзного комитета об оказании материальной помощи со сметой расходов \толотсжион
* „анизации на последующий год:

— проводит работу в рамках корпоративных интересов учреждения;
— проводит ежегодный конкурс профессионального мастерства средтт молотслат ко Дню

;:ицннского работника.
9.6. Финансирование мероприятий осуществляется согласно утвержденному плану рабогы

_ зета молодежи работодателем в пределах финансовых средств учреж‘тення н первичной
;&»фсоюзной организации АПОУ УР «РМК МЗ УР» (далее соответственно _ Совет. ШМ)»

_ тзержденных на указанные цели. Финансирование меропрттятий осуществляется за счет средств
т лрнносящейдоход деятельности учреждения.
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Х. ЗЗКДПОЧИТЁЛЬНЬ1Ё ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Работодатель обязуется направить
Коллективный договор` равно как тт все возможные

изменения и дополнения. на регистрацттю в Министерство социальной политики и труда

;чрртской Республики в семидневный срок со дня его подписания.

Контроль за выполнением коллективного договора возлагается на комиссию тто его

- нению. с приданием ей статуса гтостоянтто действующей комиссии.

10.2. Профсоюзт заключивший коллективныйдоговор.
для контроля за его вынолненнем'

- :роводит проверктт силами своих комттссий
тт активистов;

надрашивает у работодателя информацию о ходе н итогах выгтолттетнтя коллективно…

' з,;а тт бесплатно получает ее не позднее чем через 7 дней со дня полу чения

_
- 'ьететву'ющегозапроса;

— заслушивает на своих заседаниях представителей работодателя о ходе вынотттения

*
_

іеіеі—ітттт Коллективного договора.

1\

10.3. Для урегулирования разнотласий в ходе коллективных т’теретоворов тт выполнения

. `:::—:тттвного договора стороны используют примирительные процедуры
в соответствии с [К

10.4. Ни одна из сторон не вправе уклоняться
от участия в примирительной нроттелу ре.

10.5. Работники. членьт профсоюза профсоюзные оргатты пользу ются защитой от

г:,линарного преследования тт потерь в заработтчон нлате в связи с отсу тствнем в рабочее

ЕЁч‘ід %,; СВОЁМ рабочем МССТет СВЯЗ'дННЫМ С _\'ЧЦСТПС_\1 В ПРНМНРЪНСПЬНЫХПРОЦСДПЭЦХ_ 0619153161111…

*? з::ении законной забастовки.
10.6. В слу чае признания забастовки

законной. работодатель возмещает ущерб_
нанесенный

11 Талкам в результате проведения забастовки.
Ш.". Профком оставляет за собой право использовать профсоюзные взносы. добровольные

. отчисления учреждением средств нрофкомут нанравлять на возмещение утвербттт

*-:‘ісс'и “ ' ?.:ЧОТНИКЗЧ В результате ПРОВСЦСНИЯ 'ЗЗбЦСТОВКП В С,'1}ЧЦС ПРП'ЗНЦННЯ СС НС %11КННННН.

Н…. ЁЁ готлТель и уполномоченные им лица за неисполнение коллеклнвното договора и

— _г _, _ _ _-
‚ :. ;лсвий несут ответственность в соответствии с законодательством.

1".°. ' ;“ гг:: обязуются начать переговоры тто заключению новото 1\`о_т.1ективнот о

; ': ^, _ :;ае: чаем за 3 месяца ло окончания срока действия даннот о лот овора.

1" 1”. [? _“
* .і'т‘нтельность переговоров не должна превышать:

_ __ :…„ъ „;и заключении нового Коллективното договора:

-
_

‚
_ чесацд при внесенитт изменений и дополнений в Коллективный договор.

1Н.11. с іороньт имеют право продлттть действие 1\`оллективного договора на срок не более




