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1. Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

работодатель – государственное автономное  учреждение Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Калининского района»                            

(далее – Учреждение) в лице директора Горбатюка Александра Сергеевича и работники 

Учреждения в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной организации 

Учреждения Савранской Анны Юрьевны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные  отношения между работодателем и 

работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

1.3. Коллективный договор разработан на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее также - ТК РФ) и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно  

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об условиях 

труда, оплате труда, гарантиях  и льготах, предоставляемых работодателем. 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения согласно ст. 43 ТК РФ. 
1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств, стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего договора. 
1.7. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, являются недействительными. 
         1.8. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим коллективным договором, работодатель при принятии локальных нормативных 

актов учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения 

(далее - профсоюзный комитет). 

         1.9. Представители сторон коллективного договора представляют друг другу полную и 

своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения 

переговоров по заключению коллективного договора, о ходе его выполнения, о принимаемых 

решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и 

интересы работников Учреждения. 

 

2. Трудовые отношения 

 

       2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем  заключения 

трудового договора в письменной форме в двух идентичных экземплярах - по одному для 

каждой стороны.  

       2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором.  

      2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.  

         Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения (абз.2-12 ст. 59 ТК РФ), а также срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения (абз. 14-25 ст. 59 ТК РФ). 
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       2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 

об испытании в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).  

       2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе должностные обязанности, режим                                       

и продолжительность рабочего времени, льготы, доплаты, надбавки и др.  

       2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы,                                    

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев   предусмотренных   ТК РФ                                 

и  иными  федеральными  законами (ст.60 ТК РФ).  

       2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии               

с его должностью, профессией, квалификацией. 

       По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года,                                 

а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

       В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ.  

         Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

         2.8. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником Учреждения трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо 

временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте) 

(ст. 312.1. ТК РФ). 

          На дистанционных работников на период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 

Трудового кодекса Российской Федерации.   

         2.9. Прекращение  трудового  договора   с  работником   может производиться только  по  

основаниям,  предусмотренным  ТК РФ  (ст.ст. 77-81,83,84)  и с соблюдением установленных 

гарантий (ст.ст. 178-181 ТК РФ). Во всех случаях днем увольнения работника является 

последний день его работы. 

 

                                                   3. Рабочее время и время отдыха 

 

          3.1. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение №1). 

          3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников Учреждения 

составляет  40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

         3.2.1.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

         - для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

         - для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

         - для инвалидов I и II группы - не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 

         - для педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ); 
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         - для социальных работников -  женщин, работающих на селе - не более 36 часов в 

неделю (п.1.3. Постановления ВС РСФСР от  1 ноября 1990 № 298/3-I). 

         3.2.2. Неполное рабочее время представляется: 

         - по соглашению сторон трудового договора; 

         - по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет); лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст.93 ТК РФ). 

          3.3. Привлечение работников Учреждения  к работе в выходные и нерабочие 

(праздничные) дни производится в случаях, указанных в ч.2 ст.113 ТК РФ, с письменного 

согласия работников, в случаях, указанных в ч.3 ст.113 ТК РФ, - без их письменного согласия,      

а в остальных случаях - с письменного согласия работников и с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

         3.4. Работники Учреждения имеют право на: 

        -  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

(ст. 115 ТК РФ); 

        -  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

(ст.ст.116, 119,120 ТК РФ). 

         Перечень должностей  работников Учреждения  с ненормированным рабочим днем и 

количеством календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 

коллективным договором Учреждения (Приложением № 2). 

         3.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения  профсоюзного комитета не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

        3.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью или частично 

на другой год допускается по соглашению сторон (с согласия работника) ст.ст. 124, 125 ТК 

РФ. 

        3.7. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом 

предусмотрено освобождение от работы, и в других случаях, предусмотренных законами 

(ст.124 ТК РФ). 

        3.8. По письменному заявлению работника часть ежегодного отпуска, превышающая                         

28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

         При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

         По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия) - ст. 127 ТК РФ. 

          3.9.  Работодатель предоставляет работнику краткосрочный отпуск с сохранением 

заработной платы в связи: 

         - с регистрацией брака самого работника (детей работника) – 2  дня; 

        - со смертью близких родственников (муж, жена, родители, дети, родные братья и сестры) 

–  3 дня. 

         3.10. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику по 

его письменному заявлению при наличии уважительных причин и  с согласия работодателя. 

          Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению работника                  

в случаях, определённых ст. 128 ТК РФ. 

          Настоящим коллективным договором устанавливается право на ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней: 

          - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

          - работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  
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          - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;  

          - отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

          Указанный отпуск реализуется в удобное для работника время и  по заявлению 

работника может присоединиться к ежегодному оплачиваемому отпуску или использоваться 

отдельно полностью либо по частям. Перенос его на следующий рабочий год не допускается 

(ст.263 ТК РФ). 

 

4. Оплата труда, социальные гарантии и компенсации 

 

         4.1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается: 

         на основании Трудового кодекса Российской Федерации, иных актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда; 

          в соответствии с Законом Саратовской области от 31.10.2008 № 262-ЗСО «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Саратовской области»; 

          в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области  от 26.02.2010                   

№ 64-П  «Об условиях оплаты труда работников государственных автономных учреждений 

Саратовской области»; 

          в соответствии с Положением об оплате труда работников государственного 

автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калининского района», утвержденным приказом директора 

Учреждения с учетом мнения  профсоюзного комитета; 

          в соответствии с Положением о порядке расходования государственным автономным 

учреждением Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калининского района» денежных средств, поступающих от оплаты социальных 

услуг, утвержденным приказом директора Учреждения с учетом мнения  профсоюзного 

комитета; 

          в соответствии с иными принимаемыми Учреждением локальными правовыми актами, 

регулирующими оплату труда.      

         4.2. Месячная заработная плата работника, полностью  отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации (ст. 133 ТК РФ). 

          4.3. Выплата заработной платы работникам Учреждения  производится только в 

денежной форме (ст. 131 ТК РФ). 

          4.4. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации выплата 

заработной платы работникам Учреждения, преимущественно, осуществляется посредством 

перечисления денежных средств на личные счета работников, открытые в соответствующих 

банках. В случае заключения срочных трудовых договоров с  работниками может быть 

предусмотрено, что местом выплаты заработной платы является касса Учреждения. 

          4.5. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме                               

о размерах и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты                                     

за соответствующий период по форме расчетного листка.  

         4.6. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются за первую половину месяца - 16 

числа  текущего месяца,  за вторую половину месяца – 1 числа следующего месяца. 

          4.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала                          

в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

          4.8. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится                         

в день увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

          4.9. В случае если при увольнении работника имеют место взаимные претензии между 

администрацией Учреждения и работником, в том числе по причине невыполнения договора о 

полной материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ) увольняемого работника, выплата 

неоспариваемой суммы, причитающейся работнику, производится в день увольнения (ст. 140 

ТК РФ). 
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          4.10. Работодатель и (или) представители администрации, допустившие задержку 

выплаты заработной платы работникам и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность, установленную ст. 142 ТК РФ и ст. 236 ТК РФ. 

          4.11.  Социальные гарантии работников:        

          4.11.1. Социальное страхование осуществляется и гарантируется:  

              - исполнением Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающего 

порядок уплаты страховых взносов (раздел XI «Страховые взносы в Российской Федерации»);  

             - исполнением Федерального закона от 29.12.2006 № 225-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи                                            

с материнством»;  

            - исполнением Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об  обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»;  

           - обязательной постановкой Учреждения на учет в налоговом органе и территориальных 

органах социального, пенсионного и медицинского страхования. 

           - обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, 

установленные  вышеуказанными федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

          4.11.2. Профсоюзная организация на основании личного заявления и документов, 

подтверждающих соответствующие обстоятельства, оказывает материальную помощь за счет 

средств профсоюза работникам Учреждения - членам профсоюзной организации: 

         -  при несчастном случае на производстве или в быту – в размере 1500 рублей; 

          - в случае необходимости  длительного (временная нетрудоспособность свыше                             

30 календарных дней) и (или) дорогостоящего лечения – в размере 1500 рублей; 

         - в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами 

(пожар, наводнение, ураган и т.п.) – в размере 2000 рублей; 

         -   в связи с рождением ребенка (детей) - в размере 2000 рублей; 

         -   при вступлении в первый брак  - в размере 2000 рублей; 

         -   в связи со смертью члена семьи (родители, дети, супруг (супруга)) - в размере 2000 

рублей; 

          - в виде новогодних подарков работникам – членам профсоюзной организации.  

           4.11.3. При наличии  экономии фонда оплаты  труда и (или) за счет средств                       

от приносящей доход деятельности работникам Учреждения может выплачиваться 

единовременная материальная помощь.   
          Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 
           - директору при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в пределах двух 
должностных окладов на основании  личного заявления; 
          - работнику в связи со смертью члена семьи (родители, дети, супруг (супруга))           
 в размере 5 000 рублей, на основании личного заявления и документов, подтверждающих 
факт смерти и близкое родство;  
          - при достижении работником юбилейной даты рождения (женщины - 55 лет, мужчины - 
60 лет) в размере  3 000 рублей, на основании  личного заявления.    

          Выплата материальной помощи директору производится на основании приказа 

Учредителя, остальным работникам -  на основании приказа Учреждения.   

 

5. Подготовка работников, дополнительное  

профессиональное образование, направление работников  

на прохождение независимой оценки квалификации 

 

             5.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации), а также направления 
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работников на прохождение независимой оценки квалификации  для собственных нужд 

определяет работодатель.  

             Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 

направление работников (с их письменного  согласия) на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляются работодателем  на условиях и  в порядке, которые 

определяются настоящим коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

             Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей,  в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются  

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов 

(статья 196 Трудового кодекса РФ). 

               В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 

            5.2. Работодатель обеспечивает организацию подготовки  и дополнительного 

профессионального образования работников,  в том числе  в целях соответствия их 

квалификации требованиям профессиональных стандартов, применяемых                                   

в Учреждении,  в соответствии с планом повышения квалификации (планом обучения), 

утвержденным директором Учреждения и содержащим направления подготовки 

(наименования программ обучения). 

               5.3. Направление работников на прохождение независимой оценки квалификации 

(прохождение профессионального экзамена) проводится за счет средств работодателя. 

Работодатель производит оплату услуг по проведению профессионального экзамена на 

основании заключенного между ним и центром оценки квалификаций договора о возмездном 

оказании услуг. 

              5.4. Расходы, связанные с получением работниками Учреждения дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации) в целях соответствия их квалификации требованиям профессиональных 

стандартов, несет работодатель.  В данном случае между работником и работодателем 

должно быть заключено  соглашение об обучении работника за счет средств работодателя,                

с включением в него  условия об обязанности работника  возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически                                       

не отработанному после окончания обучения времени, в случае увольнения работника                        

до истечения срока, установленного указанным соглашением. 

             Работник также вправе самостоятельно заключать договора с образовательными 

организациями и оплачивать обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, программам профессионального обучения. 

             5.5.  Работникам, совмещающим работу с получением образования, а также  при 

направлении работника на прохождение независимой оценки квалификации, работодатель 

предоставляет указанным работникам гарантии, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

            5.6. Работники обязаны постоянно повышать уровень своего профессионального 

мастерства путем самообразования, участия в семинарах, конференциях, конкурсах, 

тренингах и т.д. 

6. Охрана труда 

 

            6.1.  Работодатель в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации обязан: 
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           - обеспечить Работникам условия труда в соответствии с действующими нормативными 

актами по охране труда, содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии 

служебных помещений, поддержание микроклимата (температурного режима, влажности)                     

в соответствии с установленными нормами, надлежащего режима освещения и вентиляции; 

           - осуществлять контроль за выполнением ежегодно утверждаемого плана мероприятий 

по охране труда; 

           - обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, компьютерной и офисной техники; 

           - обеспечить сотрудников средствами индивидуальной зашиты, а также обеспечить 

своевременную выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам Учреждения; 

          - осуществлять проведение специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте                      

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

        - обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, а также обучение по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда; 

         - организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии  с действующим 

законодательством; 

         - осуществлять контроль за соблюдением режима труда и отдыха работников                                  

в соответствии с трудовым законодательством; 

         - организовать расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев                          

на производстве и профессиональных заболеваний; 

         - обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев                 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

         - осуществлять постоянный контроль соблюдения работниками требований охраны 

труда, а также контролировать разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации  для принятия локальных нормативных 

актов; 

        - обеспечить наличие: нормативных, справочных и наглядных материалов по охране 

труда, аптечки для оказания первой помощи работникам, правил, инструкций, журналов 

инструктажа. 

          6.2.  В области охраны труда Работники Учреждения  в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации обязаны:  

         - соблюдать требования охраны труда; 

         - проходить обучение по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве; 

        -  проходить  инструктажи по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

        - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя                          

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, в случае травмирования, 

неисправности оборудования, о каждом несчастном случае, происшедшем во время 

выполнения профессиональной деятельности, или об ухудшении состояния своего здоровья,              

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

         - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),                           

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных   ТК  РФ и другими федеральными законами; 

          - соблюдать режим труда и отдыха, заботиться о своем физическом и психологическом 

здоровье; 
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           - соблюдать инструкции по охране труда, противопожарной безопасности, правила 

дорожного движения, правила электробезопасности;  

           - соблюдать правила трудового внутреннего распорядка. 

            6.3. Работодатель гарантирует работникам Учреждения защиту их права на труд                     

в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

           Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ                           

с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором,                 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности в соответствии                              

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

7. Гарантии деятельности, права и обязанности 

профсоюзной организации 

 

7.1. Отношения первичной профсоюзной организации Учреждения и работодателя 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, 

их представителей, а также на основе настоящего коллективного договора. 
    7.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов первичной профсоюзной организации Учреждения по вопросам: 

   - защиты социально-трудовых интересов работников; 

   - содействия их занятости; 

   - ведения коллективных переговоров, заключения (изменения)  коллективного договора 

и контроля за его выполнением; 

   - соблюдения трудового  законодательства (включая законодательство об охране труда) 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

     - участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

      7.3. Работодатель: 

      7.3.1. Содействует профсоюзной организации в реализации прав на защиту социально-

трудовых интересов работников Учреждения, не вмешиваясь  в деятельность профсоюзной 

организации. 

             7.3.2. Безвозмездно предоставляет профсоюзному комитету необходимое 

оборудование, мебель, средства связи, оргтехнику, автотранспорт, создает другие условия 

для обеспечения деятельности профсоюзной организации. 

             7.3.3. Предоставляет профсоюзному комитету возможность проведения  собраний, 

конференций, заседаний без нарушения деятельности Учреждения. 

             7.3.4. Обеспечивает на основании письменных заявлений работников ежемесячное 

удержание из заработной платы и всех видов выплат из бюджетных   и внебюджетных 

средств  членских профсоюзных взносов  в размере 1 (одного) % и перечисление их на счет 

Объединенной профсоюзной организации работников министерства социального развития 

Саратовской области.  

  7.3.5. Предоставляет в установленном законодательством порядке профсоюзному 

комитету информацию о деятельности Учреждения для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за выполнением обязательств по настоящему коллективному 

договору.   

 7.3.6. Принимает локальные нормативные акты, затрагивающие интересы работников 

Учреждения, с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным комитетом, в случаях                              

и порядке, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации.           

7.4. Профсоюзный комитет: 

7.4.1. Вправе получать от Работодателя информацию по вопросам труда, социально-

экономического развития трудового коллектива, финансового положения Учреждения,                           

о предстоящих сокращениях численности или штата работников Учреждения, о состоянии 

условий труда на рабочих местах Учреждения и др. 
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7.4.2.  Представляет и защищает права и интересы трудового коллектива при ведении 

коллективных переговоров, заключении соглашений, коллективного договора, 

урегулировании коллективных трудовых споров.  

7.4.3. Направляет работодателю мотивированное мнение по проекту  локального 

нормативного акта, затрагивающие интересы работников Учреждения,  в письменной форме,                         

в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта  от  работодателя.           

7.4.4. Доводит до работников информацию  о своей деятельности, оповещает                  

о предстоящих профсоюзных мероприятиях.  

7.5. Профсоюзный комитет обязуется:  

7.5.1.  Проводить работу в трудовом коллективе по разъяснению положений трудового 

законодательства, соглашений, настоящего коллективного договора, добиваться от 

работников их неукоснительного выполнения.  

7.5.2. Осуществлять систематический контроль за состоянием условий труда 

работников, соблюдением норм трудового законодательства, норм по охране труда и технике 

безопасности. 

7.5.3. Обеспечивать своевременное рассмотрение заявлений, жалоб и предложений 

работников по трудовым вопросам, в том числе вопросам охраны труда. 

            7.5.4. Гарантировать оказание материальной и иной помощи членам профсоюзной 

организации за счет средств профсоюза в случаях и порядке, предусмотренными настоящим  

коллективным договором и Положением об оказании материальной помощи членам 

первичной профсоюзной организации  ГАУ СО КЦСОН Калининского района. 

 

8. Работа с молодежью 

 

     8.1. Для целей настоящего раздела коллективного договора молодым работником 

признается работник Учреждения в возрасте до 35 лет. 

     8.2. Работодатель: 

     8.2.1. Обеспечивает молодому работнику самостоятельное рабочее место, 

соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны труда.  

     8.2.2.  Создает условия для повышения квалификации молодежи. 

     8.2.3. Обеспечивает профессиональное становление  молодых работников и их 

закрепление в Учреждении. 

8.2.4. Обеспечивает (при необходимости) прохождение в Учреждении практики 

обучающимися и стажировки выпускниками профессиональных образовательных 

организаций. 

8.2.5. Предоставляет молодым работникам возможность присутствия и(или) участия                      

в заседаниях  комиссий Учреждения, а также семинарах, совещаниях, проводимых                                 

в Учреждении.  

8.2.6. Выявляет и поощряет лучших молодых работников Учреждения, создает условия 

для их профессионального роста. 

8.3. Профсоюзный комитет: 

8.3.1. Информирует и проводит среди молодежи разъяснительную работу о задачах 

профсоюзной организации в вопросах защиты социального - экономических интересов 

работников Учреждения. 

8.3.2. Проводит работу по вовлечению молодежи к участию  в конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных состязаниях, праздничных мероприятиях и т.п.  

8.3.3. Поддерживает талантливую молодежь и содействует развитию творчества 

молодых работников. 

8.3.4. Поощряет профсоюзных активистов из числа молодежи, успешно ведущих 

общественную работу. 
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