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1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Щоговор) явJIяется правовым €tKToM,

регулирующим социально-трудовые отношения в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном r{реждении социального обс;ryживания населения кЩентр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Московского района> (далее - Учреждение).

1.2. В Щоговоре применяются след/ющие термины и определениlI:
1.2.|. Совет трудового коллектива (далее - СТК) - представительный орган работников,

избранный в соответствии со ст.З 1 ТК РФ,
1.2.2. Председатель совета тDчдового коллектива (далее - ПDедседатель СТК) - член СТК,

избранный Председателем СТК и наделенный полномочIбIми в соответствии с Положением о совете
1рудового коллектива Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежденшI социального
обслгуживания населения <Щентр социальной реабилитации инвzUIидов и детей-инв,rлидов Московского
района>;

1.2.з. Представптель Dаботодателя руководитель (директор) Санкт- Петербургского
государственного бюджетного }чрежденшI социiшьного обслryживаниJI населения кЩентр социальной
реабилитации инваJIидов и детей-инвzulидов Московского района>;t.2.4. Работнпк ччрея(депия - физическое лицо, работающее в )..rреждении по тр}ловому договору
с Работодателем;

1.2.5. УчDеrкдение некоммерческая организация, созданная Санкт-ГIетербургом ця
предоставлениJI социaльных усJý/г населению Санкт-Петербурга и находящаяся в ведении администрации
Московского района Санкт-Петербурга - СПб ГБУСОН кЩСРИЩа Московского района> (далее -
Работодатель).

1.4. Сторонtlми настоящего коллективного договораявляются: Работодатель - в лице директора
СПб ГБУСОН кЩСРИЩИ Московского района> Лежнева Константина Константиновиtlа, и
Работники, в лице уполномоченного в установленном порядке представителя - председателя СТК
Герболинского Владимира Андреевича, дi}лее совместно именуемые <Стороны>

1,5. Предметом Щоговора явJuIются взаимные обязатепьства Сторон по вопросам условий
труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобrIения, условий высвобождениrI Работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдьIха, улуIшения условий, и охраны труда,
социальньIх гарантий и другим вопросЕIм, определенньпчr СтороЕtlп{и.

1.6. Работники наделяют ПредседатеjIя СТК правом заключить ,Щоговор и представJuIть
их интересы совместно с другими членап{и СТК при контроле за выполнением обязательств Сторон
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по заявлению одЕого из родителей (опекуна, попештеля), имеющего ребенка в возрасте

ДО 14 ЛеТ (РебеНКа-ИНВtlЛИда до 18 лет), а i**" ,-ца, осуществJuIющего уход за больныпл членомсемьи в соответствии с медицинским закJIючением.
4,4, Привлечение Работников к работе в вьD(од{ые и нерабочие прЕвдIиtшые дIи допускаетсяВ слrIаях, предусмотренньD( статьей 1 1з Тк РФ
4,5' Привлечение Работников К вьшолнению работы, не предусмотренной трудовым

договором, допускается только с письменного согласия Работника, по ,i""ura""oMy распоряжениюРаботодателя и с допоJIнительной оплатой тРуда.
4,б, Применяется следующаjI продолжитеJъность рабочей недели: пятидневная рабочая неделяс двумя вьIходными дшIми - субботой и воскресеньем, за искJIючением сотрудников, работающихпо сменному графику.
4,7, Ежегодньй основной оплачиваемый отпуск для всех Работников предоставJUIетсяпродолжительностью 28 календарЕьтх дней, кроме Работников, дJIя KoTopbD( в соответствиис трудовым договором и трудовым законодательством установлена иная продолжительностьотпуска:
- дл,I педагогиЧескиХ работникоВ - предосТавJUIетсЯ ежегодньтЙ основноЙ удлиненньйоплаIIиваемый отпуск продолжительностью 56 календарньгх дней.- дJUI иIIвалидоВ всех |рупП инвалидности, работающих в Щентре, предоставJUIется ежегодныйоплачиваемый отпуск продолжительностью не меЕео 30 ка_тlендар""о д"at.4,8, Очередность предоставленIrt оплачиваемьж отпусков устанчIвливается ежегодно графикомотпусков, утверждаемым РабоТодателеМ с rIeToM мнеЕия СТКи непосредственньIх руководителейРаботникОв не поздНее, чеМ за две недели до наступлеЕия нового кчrлендарного года. О времениЕачаJIа отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.4,9, Продление, перенесение, рiвделение отпуска и отзыв из него производится с согласияРаботника в случ:шх, предусмотренньrх статьями 124-|25 тк рФ.
4,10, При наличии финансовьж возможностей, часть отпуска, превышающая 28 календарЕьIхдней, может быть залленена денежной компенсацией по просьбе Работника.
4,11, По семейньпл обстоятельствам и другим ражительЕым причинам работIIику по егописьменнОму зЕUIвлению можОт бытЬ rrредостаВлон отпуск без aо*рu".rr"я заработной платы,продолжительность которого опредеJUIется по соглатпению между Работником и Работодателем.4,12, Работодатель обязан на основании письмеЕЕого зiUIвления работника предостt}витьотпуск без сохранения заработной платы отдельныМ категориям сотрудников, указанЕьтх в ст. 128тк рФ, Также, помимо СJц/чаев предусмотренньD( закоЕодательством, Работник имеет право наполучение краткосроIшого отпуска до 5 календарньж дней без сохрtlнения заработной платы:- на похороЕы;
- на собственную свадьбу;
- на свадьбу детей;
- в связи с рождением ребенка (ллrя супруга)
4,1з, Работникам с неЕормировtlнЕым рабочим днем предоставJUIется ежегодньйдополнительный оплачиваемьй отпуск, продолжительность которого определr{ется правилап{ивIIутреннего трудового распорядка и который не может бьrгь мене",рa* календарньпс дней.4,14, Медицинским работника-м Учреждения предоставJUIется дополнительньй оплачиваемыйотпусК продолжИтельностьЮ 12 рабочиХ дней (п.169 й п.l7i4 раздела XL ПостановленияГоскомтруда СССР, Президиума в{спс от 25.10.1974 N 298lп-22 в редакции от 29.05.1991).4,15, Супругtlм, родитеJUIм и детям, работающим в Щентре, предоотilвJUIется правона одновременный уход в отпуск.

5. Оплататруда

5,1, оплата труда, премирование, и выплата иньIх вознаграждений РаботIIиков осуществJUIетсяв соответствии с Положением об оплате труда, Положением о MaTepиEtJIbEoM стимулировании иположением о материальной помощи, трудовым договором.
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I !"!ffiЕпt- д(ЕтЕгаIъ хошпроцЕссЕьD( решеIп{й пугем

l.t- ýоrовщ зя*.[шчЕ Стщошаш на:офовоъной п равЕошравной основе в цеIfl(:
- праrгЕчеgкой р€а]пзrщш прЕЕIIЕпов ооIша]ьЕого парrгЕерgгкl Е взаЕ\tЕой ответствеlтЕости
}частЕЕков цryrдовш( 0гношенrй;
- создirЕия сЕстемы соцrrаJIьЕо-трудовьD( отношенrй, м€tксимшьЕо способствующей
стаби-тьноЙ и эффеlсгшной деятеJьЕостЕ, повышеЕию материiIJьного и социЕuIьного
обеспечения Работников, )щреIшеЕию деловой решугации Работодателя;
- создЕlIIиrI благопри-rгного кJIимата вЕугри трудового коллектива;
- создilниrl условий, способствующих fIовышению безопасности труда.
1.9. ,Щоговор распространяется на всех Работников Учреждения.
1.10..Щоговор закJIючен в соответствии с трудовым законодательством. Труловые договоры,

закJIючаемые с Работниками, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий
Работников, установленный трудовым з€жонодательством и .Щоговором.

1,11.rЩоговор сохраняет свое действие в случае изменения IIаименования Учреждения,
расторжения трудового договора с директором Учреждения.

1.12.При реорганизации УчреждениrI ,Щоговор сохраняет свое действие в течеЕие всего срока
реорганизации.

1.tЗ. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового прчIва, принимаются
с r{етом мЕения Председателя СТК. Локальные нормативные акты не должны ухудшать
положения Работников по сравнению с трудовым законодательством и.Щоговором.

1,14,В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и измененияна основе взаимной договоренности, в порядке, установленном Труловьпл
кодексом Российской Федерации (далее 

- ТК РФ) для его заключения.
1 . 1 5. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить

в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора

решаются сторонilми в порядке, предусмотреЕном ТК РФ.
1.17. ,Щоговор закJIючается сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания его

Сторонш,rи. Согласно ст.4З ТК РФ стороны имеют право продлевать действие договора на срок
не более 3-х лет.

2. Взаимные обязательства Сторон.

2.1. Стороныдоговорились, что Работники со своей стороны обязуются:
2.1.I.Соблюдать правила вЕутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,

инструкции по охране труда, технике безопасности, санитарные правила и нормы, кодекс этики и
служебного поведения.

2.t,2.Качественно, эффективно, своевременно и в полном объеме выполнять обязанности,
возложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией.

2.I.З .Вьшолнять устrIновленные нормы труда.
2.|.4.Бережно относиться к имуществу Учреждения и других Работников.
2.1.5.Незалледлительно сообщать непосредственному руководителю, другим предстttвитеJulм

администрации о возникновении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества УчрежденшI.

2.1.6.Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права
друг друга.

2.|.7.Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Учрежлению, его
имуществу и финансаtrл

2.1.8. Собrподать служебную и коммерческую тайну, ставш}.ю известной при осуществлении
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трудовой деятеJIьЕости, зчlкоЕодатеjIьство о заrцRте персоЕ:}льЕьD( д:tЕЕьD( и шформациоЕной
безопасности в РФ.

2,|.9. Содержать свое рабочее место, оборуловя,'яе, приспособлеЕиrI в шоряде, I1цcToTe
и исправном состоянии, а также соб.rподать чистоту в помещеЕил( и Еа территориЕ Учреждения,
соб-rподатЬ устЕlIIовленньй порядоК храЕеIIиr{ материаJIьньD( цеЕIIостей и доýмеЕгов.

2.1.10. ЭффектиВно испоJьзовать и бережно опIоситься к пред\.{етаN{ и технике, вьцаваемой
в пользоваЕие Работникам, экоЕомЕО и рацион€UIъЕо испоJьзовать эЕергию, расходшематериалы, и другие материальные ресурсы.

2.1.|T.He допускать пубпичные выскi}зывания, суждеЕия и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, В отношении деятельности Учреждения, его руководит"о"й б.. 

"*согласия.
2.1.|2.Препятствовать возникновению конфликта

незап{едлИтельнО редомJUIть директора Учреждения
исполнении должностЁьrх обязанностей, которая может
слrIаJIх коррупционно опасного tIоведения со стороны
сотрудников (для руководителей).

интересов в своей деятельности,
о личной заинтересовtlнности при
привести к конфшrкry интересов, о

полrIателей услуг или подtIиненньD(

pecypczllvlи

2,|.lз. оказывать содействие Работодателю В привлечении граждан, нуждilющихся в
социальнЬrх услугilх предоставJUIемьIх Учреждением.

?,L,|4. Не употребпЯть пищУ вне помещений, специальЕо отведенньD( дJUI приема пищи.
2.1.|5.Проходить обуrение, rIаствовать в тренировках, организуемьIх в Учреждении по

вопрос€lм Го и ЧС, пожарной безопасности, охрЕIны труда, противодействия коррупции и ДР. В
соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

2.2. СторОны договОрились, что Работодатель со своей стороны обязуется:
2.2.I.обеспечивать Работников необходимыми материально-техническими

дJu{ выполнения трудовой функции.
2,2,2,обеСпечиватЬ безопаснЫе условия труда, осущоствJUIть мероприятия, нilпрilвленные

на улr{шение условий 
"рудu.2,2.з.Соблюдать условия.Щоговора, соглашений, трудовьгх договоров с Работникаtrли.

2,2,4,обеСпечиватЬ РаботникОв работой в рамк; трудовьIх договоров в соответствии с
требоваrrиямИ профессиОнЕIJIьньD( стандартов, к"ал"фи*Ьц"о""Й справоIIников и уровнемимеющейся ква_тlификации.

2.2.5.выплачивать в полном размере причитtlющуюся Работникаrrr заработную плату в сроки,
установленные трудовым зutкоЕодательством РФ, .Щоговором, правил{lми внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором.

2.2.6.Осуществлять выплаты стимулирУющего харiжтера в соответствии с ПоложеЕием о
материалЬном стимУлировЕIнии и при нЕlличии средств в фонде оплаты ТрУда.

2,2.7.оказьтвать материальную помощь в соответствии с Положен".й Ь материаJIьной помоцш
и при ЕilлиIми средств в фонде оплаты труда.

2.2.8.ПредоставJUIть работникам возможность использовать материirльную базу Учреждения
(спортзал, тренажерный зал, бассейн) для целей оздоровления в нерабочее время по согласованию
с Работодателем пви условии соблюдении техЕики безопасно"i" " бережному отношению к
имуществу.

2.2,9.ПреДоставJU{тЬ работникаrrл возможность приема пищи в обеденньй перерыв в специально
оборудовапньIх помещеЕиях.

2.2.|0.ОсУществлять обязательное социальное и п9Есионное страхование Работников в
rrорядке, установленном законодательством РФ.

2.2,||. Осуществлять подписку на периодические печатные издашUI по ocнoBlloMy профилю
деятельЕости Учреждения (социilльное обслуживание, социальная работа)
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3. Труловые отЕошенпя

3.1. Труловые отношениrI между Работникшrи и Работодателем регулируются трудоВыМ

договором, .Щоговором, локЕlJIьЕыми нормативIIыми iжтzllчlи.

3.2. УслоВия, оговаРиваемые при зчlкJIЮчеЕиИ ЦудовогО договора и вкJIючеЕные в трудовой

договор, не могуг ухудшать положениJI Работников, определенЕого тiрудовым законодательством

РФ и,Щоговором.
3.3. Трудовой договор может закJIючаться кЕж на определенный срок, так и на срок не более

5 (пяти) лет. Срочньй труловой договор закJIючается в слуIIаJгх, когда riрудовые отношеЕиlI

не могуТ быть установлены на неопределенньй срок с у{етом характера предстоящей работы или

условий её вьшолнения. Срочньй труловой договор может быть заключен в слуrмх,
предусмотренных ст.59 Трулового кодекса РФ. При расторжении срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия Работодатель обязан предупредить об этом работника
в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

З.4. Испьrгательньй срок дJuI Работников устанавливается на срок не более 3 (трех) меСЯЦеВ,

а длЯ заN,lеститеЛей руководитеJIя организации, главного бухга-птера, руководителей cTpyKTypHbD(

подразделений не более б (шести) месяцев, если иное не устаIIовлено трУДоВым

законодатепьством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Щля Работников устанавливается 40-часовая рабочая недеJuI, кроме Работников,

дJUI KoTopbD( в соответствии с трудовым договором и трудовым законодательством УсТанОВЛеН иНОй

режим работы:
_ работникаrrл Щентра, относящимся к медицинских работникам в соответствии с ФедеральнЫМ
законоМ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "об основах охраЕы здоровья граждаЕ в Российской
Федерации" и с Приказом Минздрава России от 20.t2.2012 N 1183н, устанаВлиВаеТСЯ
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
_ инва_rrида:u I и II групп и III группы - в сJrучае, если в индивидуальноЙ прогрЕlММе

реабилитации рабоТника-инваJIида (дшее - ИПР), вьцанноЙ rIреждением медико-социальной
экспертизы, содержится закJIючоние о продолжительности его ежедневной работы.

устанавливается продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с

сохранением полной оплаты труда.
- работниКам Щентра, относящимся к педагогическим работникам в соответствии с Федеральным

законоМ от29.|2.2012 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и с ППРФ от 08.08.2013 Ns

678, устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 часов в НеДеЛЮ. В
зависимости от должности и (или) специальности педЕгогических работников, а также с rrетом
особенностей их труда, продолжитепьность рабочего времени (нормы часов педагогической
нагрузки за ставку заработной платы) опредеJUIется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.|2.2014 JtlЪ 1601 кО продолжительносТи

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за cTzlBKy заработной платЫ)

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогичеСКИХ

работников, оговариваемой в трудовом договоре).
- дJUI ряда должностей устанавЛивается режиМ ненормируемого рабочего днJI при пятидневной

рабочей неделе. Перечень должностей устанавливается в Правилах внутреннего трудового

распорядка по согласовttнию с Председателем СТК.
4.2. Режим рабочего времени и времени отдьD(а устанавливается трудовым договором, а также

правилЕlI\{и внуtреннего трудового распорядка, графикаI\{и отпусков, графиками сменности.
4.3. Неполное рабочее времJI - неполньй рабочий день иJм неполная рабочая недеJбI

устанавливается в следующих сл)чtшх:
по соглашению между Работником и Работодателем;
по зtuтвлению беременной женщины;
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5.2. ЗаработЕая плата вьшлачивается в деЕежной форме в валюте Российской Федерации,

5.З. Работодатель;;;".r*л"", ""6ofruo* 
Рабоiникаrr,r о наЧисленной им заработной плате

(расчетньй .тмст);{етЕыи JLи{.j,L),

5.4. заработная плата вьшлаIIивае тся2 разав месяц ("" ":_'Т:*.1 Т"Ж:::"JЖН#;:ХХ?;
з;;;#;;;Т";;;й;;"""r,"""цuр*":т",y]:::.*":"*_Чж""'пИОТРабОТаННОГО
#;;;^;;"оr^;;" и должна состав_JIять ,," *er,." 

'ou. "i:З:::-Y"ТЁIl];19Пл vull/Jлдrrr^g l! .

5.5. .Щоплат", ,rро"."одятся Работникам, которые вьшолняют работы :_*:::H},,p#i:
or*'oi"#i'*T""' ;J";;;#;;; 

- 
i;;;;";;"". профессий, расширение зоЕ ОбСТryЖИВаНИЯ,

лБrrлтrrАпл ло6л-rrтлкя бе?откjIонlIЮЩИХСЯ o't trUPдл'lJlDfrDl^ .;.;;;;;;;";; гвующего работниКа беЗ
y".n".r.rr"e объема рабоi или исполнеяие обязшrнолстей :ту:::: 

отсутс,]

5.6. Конкретный размер доплаты опредеJUIется соглашением сторон

rIетоМ содержания и (или) Ъб,",u дополнительной работы,

б. Гарантии и компепсации работникам

6.1. Работодатель обеспечивает установленньй нормап4и температурный режим в рабочих

помещенИях. При изменении допустимой величины температуры воздуха на рабочих местах,

предусмоТренной СанПиН 2.2.4.54896, устаIIавливается сокращенньй режим рабочего времеЕи,

6.2. Работодатель обеспечивu", 
""ободньй 

доступ к информации об имеющихся возможностях

rrо оздоровлению работников.
6.3. Работникап{, направленным Еа обуrение Работодателем или поступившим самостоятельIIо

впервые в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего

образоваНия, среднего профес."о"-u"о.о оЪр*о" ания),,о ,uо""ой и очно-заочной (вечерней)

формашr обуrения, успешно обуrающимся в этих уIреждени,tх, предоставJuIются уrебные отпуска с

сохранени., .р"д"".о заработка в соответствии с действующим ТК РФ,

6.4. Щополнительное профессиональное образование (профессиоЕЕшьнаJI переподготовка,

повышение ква;lификации, стажировка) Работнип,оu осущ"ствJIяется в соответствии с Положением

о дополнительном профессиональном образовании работников Учреждения за счет средств

РаботодатеJUI, при rrаrrи"и" финансовьп< возможностей,

при направлении Раъотодателем работника на прохождение независимой оцеЕки

квалификации на соответствие попоже""Ы профессионального стандарта или квалификационным

требованиям, устаIIовлеЕЕыМ федера-llьными законами и иЕыми Еормативными прчlвовыми акТаI\dи

РФ ее оплата осуществjUIется за счет средств Работодателя' 
.,- а,--л- iiАfitппё

6.5. в слуие предстоящего сокращеЕиrI штата, Работники должЕы быть предупреждеIШ

об увольнении не менее чем за 2 месяца,

6.6. ПрИ сокращенИи численНости илИ штата Работодатель стремится не допускЕ}ть увольЕеIIи,I

одновременно двух Работников из одной семьи, явJUIющихся бпизкими родствеIIЕикап,Iи,

6.7. Работодатель обязан выIIлатить вьIходное пособие в рЕl:}мере и в порядке согласно ст,178

Трудового кодекса РФ.
б.8. Работодатель содействует в трудоустройстве Работникам, увольняемым по сокращеЕию

численности штат4 предлагает лпобую имеюIцуIося работу в Учреждении в соответствии с их

здоровьем и квалификацией.
6.9. Работодатель предоставjUIет преимущественное прЕlво возвраIцения ьla работу в слу{ае

появления,o""r*luooo"*,a"r, Работникапd, уволенЕым по сокращению tмсленности штата,

6.10. Преимущественное право оставления на работе при сокращении штата предоставJuIется в

соответстВии с трудовым законодательством РФ,

7. Охранатруда

7.1. РабоТодаtелЬ обязуетсЯ обеспечиТь строгое соблюденИе на каждом рабочем месте условий,

отвечающих требованиям .*orroour"n"ar"u об охране труда, УдеJUIть особое внимание

безопасности ведения работ.

трудового договора
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7.2, РабоТодатеrЬ обязуетсЯ озЕiлкомЕТь РаботнИтсов с требомпип,rИ охряЕът труда.
7.3. К работе Ее доIryск:lются Jrица, Ее црошедrrrЕс в устаЕовлеЕЕом поряд(е обуrение

и инструктаж по охраЕе трудц cтаэlmpoBкy Е проверку знятптй требовашй охр.шы труда.
7.4. РабОтоДатеJIь осуществJIяет коЕцюJIь за состоянием условий труда на рабо.пах местах,

а ТаКже за прzlвильностью щ)имеЕеIIия работнrrсаrr,ш средств иЕдIIвидуальной и коллективной
защиты.

7.5. РаботодurтеJIь разрабатьвает иЕструкции по технике безопасности, применительно
к каждому рабочему месту, в соответствЕи со статъями 212 ТК РФ.

7.6. РабОтоДатель провощг специaJшIую оценку условий труда на рабочем месте
в соответствии с закоЕодатеrьством РФ.

7.7. Работодате.rь обязуется своевремеЕно информировать Работников под подпись об
УСЛОВПrD( труда Е о ЕilJIиЕIии на рабочем месте опасньгх и (или) вредных факторов, возможные
ПОСЛеДстВЕя ID( вJIияЕия на здоровье, а также о правах Работника Еа льготы и компеЕсации за работу
в TzlKID( условIr.D(.

8. Контроль над выполнением коллективного договора

8.1. KoHTpolb за вьшолнонием коллективного договора осуществлrIется Сторона;rли,
их предстчIвитеJUIми.

8.2. ПрИ проведении указанного KoHTpoJUI представители Сторон обязаны предостЕtвJIять друг
ДРУГУ, аТuЖЖе соответствующим органаNI по труду необходимую дJIя этого информацию не позднее
одного месяца со дня полrIения соответствующего запроса.

8.з. При обнаружении нарушений условий договора Стороны приним€lют меры по устранению
вьUIвленЕЬIх нарушений, после обсужления и согJIасования рtвногласий на общем собраяии
трудового коллектива.

8.4. Лица, укJIоняющиеся от r{астиrl в переговорах, а тiжже виновные в нарушениях
и невьшолнении условий коллективного договора, а тЕжже в непредстЕIвлении информации,
необходимоЙ дJUI коJIлективньD( переговороВ и осущеСтвления KoHTpoJUI над соблюдением
коллективного договора, несут ответственность в соответствии с действующим зtжонодательством.

9. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров

9.1. Под коллективным трудовым спором понимается неурегулированные разногласия между
Работниками (их предст.вителями) и РаботоДателеМ (его представитеJUIми) по поводу установленияи
изменениЯ условиЙ труда (вшпочая заработную плату), закJIючениII, измененум и вьшолнен}IrI
коплективньIх договоров, соглашений, а также в связи с отк€lзом РаботодатеJIя учесть мнение
Председателя СТК при принятии локatльньD( нормативньIх актов.

9.2. Во всем, что касаеТся рассмоТрениЯ и разрешеЕия коллекТивньD( трудовьIх споров, Сторон по
,ЩоговорУ обязуютсЯ придержИватьсЯ порядка И правил, rrредусмотренньIх трудовым
зtlконодательством РФ.

9.3. В слr{ае выполненИя РаботоДателеМ обязательств, возложенньIх на него ,Щоговором,
работники обязуются не прибегать к ра:}решению коллективного трудового спора путем организации и
проведениJI забастовок.

10.,.ЩИСЦИПЛина труда и материальная ответственность сторон договора

10.1. РабОтодателЬ обязаН в соотвотствии с трудовым законодательством рФ, .Щоговором,
соглашениями, локi}льнымИ нормативнымИ актЕII\4и, трудовыМ договороМ создавать условия,
необходиМые длЯ соблюдения РаботниКа]\{И ДИСциплины ТрУда. Трудовой распорядок опредоJUIется
ПравилаtrлИ внутреннего трудоВого распОрядка, утверждаемыми прикtlзом ,Щиректора Учреждения
после согласования с Председателем СТК.



10.2. Матери:rjlьЕая ответствеЕЕосIъ Рабсюдателя п Рабогнгков усгаЕавJптRается,Щоговором,
трудовыми договорiлп{и, доповорамп о поrшой матерпаlьпой , локаJIьными
нормативными актап,lи и трудовьш закоподатеrьством РФ.

1 1. Зак.пючптеJIьшые поло2кеЕпя

1 1.1. Изменения к ,,Щоговору и допоJшения ,Щоговора в течеIIие срока его действия принимаются
ТОЛЬКО по взatимному согласию Сторон в поря,ще, установленном Трудовьп,r кодексом РФ д.тlя
закJIючения Щоговора.

l1.2. Стороны, Виновные в нарушении или невьшолнении обязательств, предусмотренньD(
,Щоговором, несут ответственность в соответствии с зzlконодательством РФ.

11.3. ,Щоговор с припожениJIми в семидневный срок со дЕя поддисtlЕиrl Сторонаtrли, Работодатель
п.шравJUIет Еа редомительную регистрацйю в соответствующий орган по труду.

11.4. При приеме на работу РаботодатеJIь иJIи его представитель обязан озЕакомить работника с
.Щоговором.

1 1.5. .Щоговор составлен в трех экземпJuIрах, имеюIIц{х одиffаковую юридическую силу, по одному
ДЛЯ КаЖДОЙ из Сторон и один - дJuI соответствующего органа по труду, осуществJuIющего
регистрацию,Щоговора.
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