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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

в лице директора Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста 

«Серебряный рассвет» в р.п.Языково» Пузракова Юрия Алексеевича (далее - 

Работодатель), действующего на основании Устава и работниками, в лице 

председателя первичной профсоюзной организации (ППО) Абакумова 

Александра Александровича. 

Коллективный договор разработан на основе принципов социального 

партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – ТК РФ), 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных  

союзах,   их   правах   и    гарантиях   деятельности»,   иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашения между 

Областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», 

объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством 

Ульяновской области на 2022-2024 годы и распространяется на всех 

работников. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются как 

установленные действующим законодательством, так и дополнительные 

положения об условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово - 

экономического положения работодателя. 

1.3. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию 

(ППО) в лице ее председателя единственным полномочным представителем 

Работников, ведущим переговоры от их имени, и строит свои 

взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, ТК РФ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 

после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 

стороны постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 

проверке выполнения данного коллективного договора либо одобрения их 

собранием работников. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный 

договор, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

действующими коллективным договором, отраслевым и региональным 

соглашениями и нормами действующего законодательства. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.6. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 
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1.7. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течении 3 месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

1.9. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются 

обсуждать на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.10. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие 

положение работников и устанавливающие более высокий уровень их 

социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством, 

обязательны для применения во всех структурных подразделениях 

учреждения. 

1.11. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

предварительно согласовывая их с профсоюзным комитетом; 

- обеспечивать профком необходимой информацией и нормативной 

документацией. 

1.12. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников учреждения в рамках настоящего коллективного 

договора Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда, 

своевременной оплате 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. 

1.13. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять 

положения данного договора, а Профсоюзный комитет обязуется 

воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем (администрацией) 

принятых обязательств.  

1.14. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 

направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

территориальный орган по труду. 

1.15. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех 

вновь поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным 

договором, другими локальными нормативными актами, принятыми в 

соответствии с его полномочиями и обеспечивать гласность выполнения 

условий коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов 

ответственных работников, а также через информационные стенды). 
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Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон 

трудовых отношений 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. добиваться успешной деятельности Учреждения, повышения 

культуры производства и дисциплины труда, повышать материальное 

состояние работающих, их профессиональный уровень; 

2.1.2. обеспечивать работников необходимыми материально-

техническими ресурсами и финансовыми средствами для наиболее полного 

выполнения служебных обязанностей; 

2.1.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять 

мероприятия, направленные на улучшение условий труда и 

производственного быта; 

2.1.4. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников в связи с производственной 

необходимостью; 

2.1.5. предоставлять по требованию первичной профсоюзной 

организации (ППО) отчет о выполнении обязательств по коллективному 

договору; 

2.1.6. сотрудничать с первичной профсоюзной организацией (ППО) в 

рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные 

требования, разрешать трудовые споры посредством переговоров; 

2.1.7. учитывать мнение первичной профсоюзной организации (ППО) 

при разработке проектов текущих и перспективных планов и программ 

работодателя; 

2.1.8. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов государства по устранению нарушений законодательства о труде, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2.1.9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, 

причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной 

форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

2.1.10. извещать в письменной форме 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. 

2.1.11. письменно извещать работников обо всех изменениях по 

уменьшению размеров оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца; 

2.1.12. оплату труда работников учреждения производить в 

соответствии с положением «Об оплате труда работников Областного 

государственного бюджетного учреждение социального обслуживания 

«Пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» в 

р.п.Языково». 

2.1.13. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов; 

2.1.14. обеспечить соответствующие требования охраны труда на 

каждом рабочем месте; 
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2.1.15. обеспечить режим труда и охрану работников в соответствии с 

законодательством РФ; 

2.1.16. проводить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний     требований охраны труда; 

2.1.23. сообщать в письменной форме первичной профсоюзной 

организации (ППО) не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях 

работников - соответственно не менее чем за три месяца; 

2.1.24. представлять в первичную профсоюзную организацию (ППО) не 

позднее, чем за три месяца проекты приказов о сокращении численности и 

штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

2.1.25. обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов, помимо лиц, указанных в трудовом 

законодательстве: 

- одинокой матери, имеющей 2 –х и более детей в возрасте до 16 лет; 

- одинокому отцу, имеющему 2 –х и более детей в возрасте до 16 лет; 

2.1.26. использовать по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией (ППО) внутрипроизводственные резервы учреждения для 

сохранения рабочих мест, в этих целях: 

а) использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией (ППО) и по соглашению с 

работником, предупредив его об этом не позднее, чем за два месяца; 

б) расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными 

работниками, совместителями; 

2.1.27. повышать квалификацию работников; 

2.1.28.  предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении 

по п. 2 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.2. Первичная профсоюзная организация (ППО) обязуется: 

2.2.1.  способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей; 

2.2.2. представительствовать от имени работников при решении 

вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, 

других производственных и социально-экономических проблем; 

2.2.3. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда, организации и 

нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

2.2.4. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора; 

2.2.5. выражать свое мнение при увольнении работников по 

инициативе работодателя;  
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2.2.6. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда; 

2.2.7. предлагать меры по социально-экономической защите 

работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

работодателя, вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников. 

2.2.8. осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

2.2.9. представлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков учреждения; 

2.2.10. представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

2.2.11. готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы; 

2.2.12. контролировать расходование средств на охрану труда; 

2.2.13. осуществлять контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по 

вопросам безопасности и охраны труда; 

2.2.14. осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего трудового законодательства при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками; 

2.2.15. участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест; 

2.2.16. предпринимать предусмотренные действующим 

законодательством меры по предотвращению массовых сокращений 

работников. 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по 

трудовому договору; 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.3.3. бережно относиться к имуществу работодателя, экономно и 

рационально использовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

2.3.4. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга; 

2.3.5. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

организации, его имуществу и финансам; 

2.3.6. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации 

учреждения; 
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2.3.7. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту на рабочем месте и в помещениях 

учреждения, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

2.3.8. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 

организации; 

2.3.9. соблюдать требования охраны труда, установленные законом, 

иными нормативными правовыми актами по охране труда; 

2.3.10. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

2.3.11. проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований по 

охране труда; 

2.3.12. немедленно сообщать своему непосредственному или 

вышестоящему руководителю о любой ситуации угрожающей жизни и 

здоровью людей, о    каждом несчастном случае происшедшем в учреждении 

или об ухудшении состояния своего здоровья; 

2.3.13. проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования). 

2.4. Работодатель имеет право: 

2.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным 

договором; 

2.4.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.4.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.5. Первичная профсоюзная организация (ППО) имеет право: 

2.5.1. получать и заслушивать информацию Работодателя (его 

представителей) по социально-трудовым и связанным с ними экономическим 

вопросам, в частности: 

- реорганизации и ликвидации учреждения; 

- введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным 

договором, локальными нормативными актами; 

2.5.2. вносить по этим и другим вопросам в органы управления 

работодателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

2.5.3. свободно распространять информацию о своей деятельности, 

оказывать консультативную, информационно - методическую помощь 

работникам учреждения. 
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2.6. Работники имеют право на: 

2.6.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

2.6.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.6.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

2.6.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

2.6.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

2.6.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.6.7. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

2.6.8. участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.6.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через орган общественной самодеятельности, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора; 

2.6.10. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и 

интересов всеми, не запрещенными законом, методами; 

2.6.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

2.6.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.6.13. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

Раздел 3. Трудовой договор 

3.1. Трудовые отношения в учреждении возникают между работником 

и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с ТК РФ. 

3.3. Любые изменения положений и условий трудового договора 

оформляются путем составления дополнительного соглашения между 

работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью трудового 

договора, в случаях и в порядке, предусмотренных в трудовом 

законодательстве, и с учетом положений настоящего коллективного 

договора. 
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3.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя.  

3.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.  

3.6. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более пяти лет. 

3.7. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор 

прекращается с истечением срока его действия.  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

3.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а 

также переводить работника на другую работу (постоянную или временную) 

без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2, 3 статьи 72.2 ТК РФ.  

3.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения и его заместителя — не более шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

указанных в части 4 статьи 70 ТК РФ. 

 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.  

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных актов.  
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Раздел 4. Рабочее время 

4.1. В учреждении продолжительность рабочего времени 

устанавливается трудовым договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

учреждения не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

4.3. В случае необходимости по соглашению работодателя и 

работника устанавливается неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю для работников: 

а) беременных женщин; 

б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

в) лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

4.4. Разрешается привлекать работника к работе в установленный 

день отдыха только с его письменного согласия, на основании распоряжения 

и по согласованию с первичной профсоюзной организацией (ППО). Работа в 

выходной день оплачивается в соответствии с действующим 

законодательством или, с учетом пожелания работника, компенсируется 

отгулом. 

4.5. Продолжительность рабочего дня, предшествующая нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.6. Привлечение работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, возможно, только в двух случаях: 

- выполнение сверхурочной работы; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего 

дня (ст.97 ТК РФ). 

 

Раздел 5. Время отдыха 

5.1. Работникам учреждения предоставляется время отдыха, 

продолжительность и характер которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска 

- дополнительные дни отпуска. 

5.2. Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. (ст. 114,115 ТК 

РФ) 

5.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы, за второй и последующие 

годы работы — в любое время рабочего года в соответствии с графиком 
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очередности предоставления отпусков. (Отдельным категориям работников 

при производственной возможности отпуск предоставляется и до истечения 

шести месяцев. (ст.122 ТК РФ) 

5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом 

мнения Профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

5.5. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска: 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 7 календарных 

дней. 

5.6. Работникам, в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), предоставляются дополнительные дни отпуска с сохранением 

среднего заработка продолжительностью 2 календарных дня (в дни введения 

I и II компонента вакцины). 

5.7. Работодатель может предоставлять работнику учреждения отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со ст.128 ТК РФ по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 

письменному заявлению. 

5.9. Работодатель может предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ. 

5.10. Работодатель может предоставлять работникам учреждения 

дополнительные оплачиваемые дни в следующих случаях: 

а) в связи с бракосочетанием детей работника – 3 дня; 

б) для участия в похоронах родных и близких (родители и дети) - 3 дня; 

5.11. Работодатель может по соглашению с работником делить 

ежегодный оплачиваемый отпуск на части, при этом одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.12.  Работодатель может отзывать работника из отпуска только с его 

согласия (ст.125 ТК РФ). 

5.13.  Профсоюзный комитет осуществляет общественный контроль за 

работодателем в части соблюдения условий, предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка, выполнений условий коллективного 

договора, соглашений. (ст.370 ТК РФ) 

5.14. Профсоюзный комитет представляет мнение профкома после 

рассмотрения графика отпусков, осуществляет профсоюзный контроль за 

соблюдением требований ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в 

выходные и праздничные дни. 

5.15. Профсоюзный комитет осуществляет представление и защиту 

законных прав и интересов работников – членов Профсоюза в органах по 

рассмотрению трудовых споров в части использования времени отдыха. 
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Раздел 6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников производится в соответствии с 

утвержденным положением об отраслевой системе оплаты труда работников 

ОГБУСО «ПГПВ в р.п.Языково» (далее положение). (приложение №2). 

6.2. Заработная плата каждого работника учреждения зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 145 ТК РФ. 

6.2. Оплата труда работников учреждения производится за счет средств 

областного бюджета и других источников финансирования, не запрещенных 

законодательством. 

6.3. В соответствии с положением работникам устанавливаются: 

- базовые должностные оклады, выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых 

услуг в соответствии с положением об отраслевой системе оплаты труда 

работников организаций социального обслуживания и организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области (Утверждено постановлением Правительства Ульяновской области 

от 13 мая 2021 года № 176-П); 

- другие выплаты, установленные нормативными документами 

Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области и в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

Работникам при совмещении профессий (должностей), выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников устанавливается доплата 

в соответствии со ст. 151 ТК РФ.  

6.4. Работникам выплачиваются стимулирующие выплаты согласно 

положению по оплате труда. 

6.5. Работникам выплачиваются компенсационные выплаты согласно 

положению по оплате труда. 

6.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 

следующие дни: до 20 числа каждого месяца – аванс, до 5-го числа месяца, 

следующего за расчетным – окончательный расчет. 

6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала.  

68. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов в соответствии с нормой ст. 236 ТК 

РФ. 

6.9. При изменении условий трудового договора, работодатель обязан 

предупредить работника не позднее, чем за 2 месяца о предстоящем 

изменении с указанием причин. 

 6.10. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ).  
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6.11. Работодатель обязуется: 

- при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 

систему оплаты труда, учитывать мнение профкома; 

- обеспечивать гарантии, установленные действующим 

законодательством, в том числе индексацию заработной платы; 

- формирование структуры заработной платы работников 

осуществлять, с учетом норм Трудового кодекса РФ; 

- устанавливать размеры окладов в соответствии с Положением; 

- обеспечивать извещение (расчетный лист) в письменной форме 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

 6.12. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за Работодателем в части соблюдения норм 

трудового законодательства при установлении Работодателем системы 

оплаты труда работников; 

- участвовать в разработке локальных нормативных актов организации, 

регламентирующих вопросы оплаты труда работников и осуществлять 

контроль за их реализацией; 

- в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать 

представленные Работодателем проекты локальных нормативных актов в 

части оплаты труда работников и направлять Работодателю оформленное 

мнение в письменной форме; 

- проводить дополнительные консультации с Работодателем с целью 

урегулирования разногласий по проектам локальных нормативных актов в 

части оплаты труда работников. 

 

Раздел 7. Социально-экономические, трудовые права и социальная 

защита молодых работников. 

 7.1. Работодатель обязуется содействовать работе Молодежного совета 

(молодежной комиссии) профсоюзной организации, направленной на 

активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности 

учреждения. 

 7.2. Работодатель выделяет специальный фонд поддержки 

деятельности Молодежного совета (молодёжной комиссии) профсоюзной 

организации. 

 7.3. Предоставляет молодым работникам, активно участвующим в 

жизни учреждения по представлению Молодёжного совета (молодежной 

комиссии) профсоюзной организации дополнительные дни к отпуску. 

7.4. Включает в состав комиссии по охране труда представителя 

Молодежного совета (молодежной комиссии) профорганизации. Производит 

по направлению Молодёжного совета (молодёжной комиссии), обучение 

уполномоченных по охране труда из числа молодых работников. 

7.5. Осуществляет за счет учреждения проведение ежегодных 

медицинских, осмотров. 

7.6. Профсоюзный комитет обязуется: 
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- обеспечить защиту социальных гарантий молодых работников в 

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

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором.  

7.7. В целях более эффективного участия молодых специалистов в 

работе и развитии организации, обеспечения их занятости, вовлечения 

молодых работников в активную профсоюзную жизнь, усиления социальной 

защищенности молодых работников в организации Стороны коллективного 

договора договорились: 

- обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой 

адаптации в течение первого года работы (например, не увольнять, не 

переводить на другое место работы без согласия работника); 

- разработать комплексную программу с молодежью и мероприятия по 

ее реализации. 

- создать Молодежный совет учреждения; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

специалистов; 

- организовать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спартакиады.  

7.8. Работодатель обязуется:  

-  предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных 

заведениях высшего профессионального образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим коллективным договором; 

- осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива организации, ведущего эффективную 

производственную и общественную работу; 

- выделять целевое финансирование на подготовку молодых 

специалистов. 

7.9. Профсоюзный комитет обязуется:  

- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий работающей молодежи: 

- оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее, 

законодательно, льгот и дополнительных гарантий; 

- не допускать со стороны Работодателя установления испытательного 

срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших 

образовательные учреждения поступающих на работу, но специальности. 

 

Раздел 8. Охрана труда 

Для улучшения условий труда и соблюдения охраны труда в 

учреждении работодатель:  

8.1. Строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно-гигиенического благополучия. 
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8.2. Работодатель:  

- обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения профкома; 

- создает необходимые условия для работы уполномоченных по охране 

труда и обеспечивает их правилами, инструкциями, нормативными 

документами и справочным материалом по охране труда; 

- обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 

установленными нормами, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное их 

использование. Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

- обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 

требованиями охраны труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- обеспечивает за счет средств организации проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации; 

- обеспечивает за счет средств организации проведение за счет 

собственных средств обязательных, предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и 

несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

- 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. 

- несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Работодатель на паритетных началах совместно с Профсоюзным 

комитетом участвует в рассмотрении споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами, изменением условий труда. 

8.4. Работодатель обеспечивает санитарно-бытовое и — лечебно-

профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 
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8.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

- руководить деятельностью уполномоченных по охране труда; 

- оказывать помощь и поддержку уполномоченным по охране труда; 

- контролировать своевременное предоставление отчета о работе 

уполномоченных, рассматривать на заседании профкома, принимая 

необходимые меры для устранения выявленных нарушений; 

 - участвовать в рассмотрении споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами, при необходимости вносить изменение в 

условия труда;  

 - в случае невыполнения уполномоченным своих функций или если он, 

не проявляет необходимой требовательности по защите прав и интересов 

работников, решением профкома разрешается отзывать его до истечения 

срока действия его полномочий. 

 

Раздел 9. Гарантии в области занятости 

9.1. Стороны при регулировании вопросов гарантий в области 

занятости договорились о том, что: 

- Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, при 

реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или 

численности работников;  

- Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 

рассматриваются с участием Профсоюзного комитета. 

9.2. Критериями массового увольнения считать показатели 

численности увольняемых работников за определенный календарный период: 

- при ликвидации организации с численностью работающих 50 и более 

человек; 

- при сокращении:  

а) 50 и более человек в течение 30 календарных дней (для 

организаций с численностью работающих до 300 человек); 

б) 200 и более человек в течение 60 календарных дней (для. 

организаций с численностью работающих от 300 человек до 1000 

человек); 

в) 500 и более человек в течение 90 календарных дней (для 

организаций с численностью работающих от 1000 человек). 

9.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют лица с более высокой производительностью 

труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). При равной производительности 

труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе имеют 

работники с семейными обязанностями при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию), 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
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получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим 

свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы и 

работники входящие в выборные коллегиальные органы первичной 

профсоюзной организации, не освобожденные от основной работы (ст. 374 

ТК РФ). 

9.4. Работодатель обязуется: 

- при увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата создать комиссию, которая будет 

заниматься вопросами высвобождения; 

- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников 

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

- не менее чем за три месяца письменно уведомить Профсоюзный 

комитет о возможном массовом сокращении работников, указать причины, в 

том числе и категории трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в 

течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с 

работниками (ст.82 ТК РФ); 

- при направлении работника для обучения или участия в семинарах-

совещаниях с отрывом от работы в другую местность производить оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки; 

- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, 

свободное от работы время — не менее 3 часов в неделю для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

9.5 Профсоюзный комитет обязуется: 

- обеспечить защиту социальных гарантий работников в вопросах 

занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций, предусмотренных действующим — законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

- участвовать в мероприятиях, направленных на сохранение рабочих 

мест и предотвращении массовых сокращений работников. 

 

Раздел 10. Социальные гарантии 

10.1. В сфере предоставления социальных гарантий стороны признали 

необходимым: 

- выделять средства на выплату единовременных пособий: 

 а) в связи с юбилейными датами работников: женщины - 55 лет 

со дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 

пять лет - в размере должностного оклада за счет средств работодателя, и 

3000 рублей за счет средств профсоюзного фонда; 

 б) в связи с выходом работников на пенсию, при наличии 

трудового стаж в организации до 10 лет — в размере 3000 рублей за счет 

средств работодателя и 3000 рублей за счет профсоюзного фонда; 

          в) в связи с выходом работников на пенсию, при наличии 

трудового стаж в организации свыше 10 лет — в размере должностного 
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оклада за счет средств работодателя и 3000 рублей за счет средств 

профсоюзного фонда; 

 в) на погребение работников — 3000 за счет средств 

профсоюзного фонда; 

 г) на погребение близких родственников (мужа, жены, родителей, 

детей) — 3000 рублей за счет средств профсоюзного фонда. 

- при наличии финансовых средств, производить премирование 

работников. 

- работникам профсоюза, ушедшим на пенсию, оказывать 

материальную помощь в связи с Днем пожилого человека, Международным 

женским днем, днем защитника Отечества - исходя из финансового 

положения организации. 

- установить дополнительные гарантии профсоюзным работникам и 

активистам — членам профсоюза в части перечня и размера социальных 

льгот и гарантий: дополнительный день отдыха, премирование.  

- предоставление время с сохранением среднего заработка не только 

для участия в работе пленума, конференции, общего собрания, заседаний 

профкома, но и в случае краткосрочной профсоюзной учебы до 3-х дней в 

году: 

- Предоставить преимущественное право предоставления ежегодного 

очередного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим 2-х и более детей 

в возрасте до 14 лет или ребенка инвалида в соответствии со ст.262.2 ТК РФ; 

- предоставить право одновременного ухода в ежегодный 

оплачиваемый отпуск супругам, работающим в учреждении: 

- сохранять бесплатное медицинское обслуживание при выходе на 

пенсию работника; 

- предусмотреть бесплатное выделение новогодних подарков детям 

работников;  

- обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 -своевременно начислять и перечислять налоги и взносы в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить качественную и своевременную подготовку сведений о 

стаже и заработке работников для государственного пенсионного 

обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное 

перечисления страховых взносов; 

- обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работников на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот;  

- проводить предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников ежегодные профилактические осмотры работающих женщин, 

флюорографическое обследование, анализ заболеваемости работников для 

планирования мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению 

работников; 
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- обеспечить детей членов профсоюза льготными путевками на период 

каникул в оздоровительные учреждения в с. Томылово или п. Белое озеро 

Ульяновской области; 

- довести до работников информацию о распространении Ульяновской 

областной организации профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации профсоюзных путевок с 20% 

скидкой на круглогодичное санаторно- курортное лечение и отдых в 

профсоюзных санаторно-курортных учреждениях России и Зарубежья. 

10.2. Работодатель обязуется: 

-обеспечить выполнение условий социальной программы «Социальные 

гарантии»; 

- обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст.2ТК РФ); 

- своевременно перечислять страховые взносы в размерах, 

определенных законодательством РФ; 

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате работающих для представления их в Пенсионный фонд;  

- обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, дополнительных льгот; 

- производить компенсацию расходов на лечение, протезирование и 

другие виды медицинской помощи работникам при наличии финансовой 

возможности. 

10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

- обеспечивать контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

 

 

Раздел 11. Обеспечение нормальных условий деятельности 

организации профсоюза, выборного профсоюзного органа. 

12.1. Работодатель обязуется:  

- предоставлять Профсоюзному комитету информацию по вопросам 

(ст.53 ТК РФ, ст. 17 Закона о профсоюзах) предполагаемого высвобождения 

работников в связи с сокращением рабочих мест, реорганизацией или 

ликвидацией организации, изменения оплаты труда, введения 

технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

- не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и право требовать устранение 

вычисленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона о профсоюзах); 

- принимать локальные нормативные акты организации с учетом мнения 

профсоюзного органа (ст. 372 ТК РФ). 

12.2. Работодатель обязуется: 

 - предоставлять Профсоюзному комитету информацию по вопросам 

(ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах) предполагаемого высвобождения 
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работников в связи с сокращением рабочих мест, реорганизацией или 

ликвидацией организации, изменения оплаты труда, введения 

технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

 - не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и право требовать устранение 

выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ‚ ст.19 Закона о профсоюзах); 

 - принимать локальные нормативные акты организации с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа (ст. 372 ТК РФ); 

  - выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения 

представителями профактива своих обязанностей в интересах работников -

членов профсоюза; 

 - при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно бесплатно удерживать из заработной платы 

работников членские профсоюзные взносы и перечислять на расчетный счет 

УООПСРЗ РФ; 

 - обеспечивать гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для 

работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не освобожденных 

от основной работы. 

 

Раздел 12. Профессиональная этика работников 

Основные принципы служебного поведения работников являются 

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях с работодателем. 

12.1. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности учреждения; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Ульяновской области, не допускать нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу учреждения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности Учреждения;  

При исполнении должностных обязанностей не оказывать 

предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
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- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения;  

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету организации; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит 

в должностные обязанности Работника; 

- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость. 

В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 
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- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, 

иного служебного общения с гражданами. 

Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

12.2. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

12.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, 

при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

Раздел 13. Ответственность за невыполнение условий 

коллективного договора 

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий 

коллективного договора: 

- должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 

препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, 

правил охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором или в препятствовании деятельности 

представителей органов государственного надзора и контроля соблюдения 

требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 

общественного контроля, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- при невыполнении условий настоящего коллективного договора по 

причинам, признанным Сторонами уважительными, они принимают 

дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения этих 

условий. 

Раздел 14. Заключительные положения. 

14.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года, он 

вступает в силу со дня его подписания и Стороны имеют право продлевать 

действие Коллективного договора на срок не более трех лет. (ст.43 ТК РФ).  

Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора (эффективного 

контракта) с руководителем организации. 

 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации Коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста 

«Серебряный рассвет» в р.п.Языково» Коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 
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