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1.

О бщ ие положении.

1.1.

Н астоящ ий
коллективны й
договор
является
правовым
актом,
регулирую щ им социально-трудовы е отнош ения в государственном
автономном учреж дении социального обслуж ивания О ренбургской
области «К ом плексны й центр социального обслуж ивания населения»
в г. Гае и Гайском районе (далее - У чреж дение), и устанавливает
взаимны е обязательства между работником и работодателем в лице его
представителей.

1.2.

С торонами настоящ его коллективного договора являю тся:
работодатель
государственное
автоном ное
учреж дение
социального обслуж ивания О ренбургской области «Комплексны й центр
социального обслуж ивания населения» в г. Гае и Гайском районе, в лице
представителя - директора Учреждения;
работники учреж дения в лице их представителя - председателя
первичной профсою зной организации.

1.3.

П редметом настоящ его коллективного договора являю тся взаимные
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты
труда, занятости, переобучения, условий вы свобож дения работников,
продолж ительности рабочего времени и времени отдыха, улучш ения
условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам,
определенны м сторонами.

1.4.

К оллективны й договор соответствует Закону РФ «О коллективны х
договорах и соглаш ениях», ТК РФ и иным нормативны м правовым
актам, реглам ентирую щ им социально-трудовы е отнош ения.

1.5.

К оллективны й договор распространяется на работодателя и работников
У чреж дения и обязателен для вы полнения работодателем, выборным
проф сою зны м органом.

1.6.

Н астоящ ий коллективны й договор заклю чается на срок три года.
Стороны имею т право продлевать действие настоящ его коллективного
договора на срок не более трех лет.

1.7.

Н астоящ ий коллективны й договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования учреж дения, реорганизации учреж дения в
форме преобразования, а также расторж ения трудового договора с
директором У чреждения.

1.8.

При реорганизации учреж дения в форме слияния, присоединения,
разделения, вы деления настоящ ий коллективны й договор сохраняет свое
дейс твие в течение всего срока реорганизации.
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1.9.

При смене ф ормы собственности учреж дения настоящ ий коллективны й
договор сохраняет свое действие в течение трех м есяцев со дня перехода
прав собс твенности.

1.10.

При ликвидации учреж дения настоящ ий коллективны й договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11.

В течение срока действия К оллективного договора ни одна из сторон не
м ож ет изм енить или прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств. Т олкование и разъяснение положений
коллективного договора осущ ествляется по взаимному согласию
представителей сторон.

1.12.

П одготовка, заклю чение,
изменение
и дополнение
настоящ его
коллективного договора производятся в порядке ведения коллективны х
переговоров (ст.37 ТК РФ ), при этом от имени представителя работников
в коллективны х переговорах по подготовке, заклю чению , изменению и
дополнению настоящ его коллективного договора, вы ступает первичная
проф сою зная организация в лице председателя.

1.13.

П еречень локальны х норм ативны х актов, содерж ащ их нормы трудового
права, которы е работодатель принимает по согласованию с первичной
проф сою зной организацией:
1) П равила внутреннего трудового распорядка;
2) П еречень профессий и долж ностей, которы м выдаю тся
бесплатно специальная одежда, обувь и инвентарь при
исполнении ими служ ебны х обязанностей;
3) П еречень долж ностей работников, имею щ их право на
компенсационную выплату за иные особы е условия труда;
4) П еречень долж ностей работников с ненормированны м
рабочим днем для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска;
5) П олож ение о службе охраны труда;
6) П олож ение о предоставлении дополнительны х платных
социальны х услуг отделениями социального обслуж ивания
на дому граждан пож илого возраста и инвалидов;
7) П олож ение об оплате труда работников государственного
автоном ного учреж дения
социального
обслуж ивания
О ренбургской области «К ом плексны й центр социального
обслуж ивания населения» в г. Гае и Гайском районе;
8) П олож ение о стимулировании труда работников ГА У СО
«КЦ СО Н » в г. Гае и Г айском районе;
9) 11оложение о работе с персональны ми данными
работников.
10)
Д ругие локальные норм ативны е акты.
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2. Трудовы е отнош ения.
П орядок приема и увольнения работников.
2.1.

Прием па работу осущ ествляется путем заклю чения с работником
трудового договора (ст. 16, 56 ТК РФ). Трудовой договор может
заклю чаться на определенны й срок (срочны й) и на неопределенный
срок. 11ри приеме на работу устанавливается испы тательны й срок,
предусмотренны й трудовы м законодательством.

2.2.

Трудовой договор заклю чается в письменной форме, составляется в
двух экзем плярах, каж ды й из которых подписы вается сторонами. Один
экземпляр трудового договора предается работнику, другой хранится у
работодателя. П олучение работником экзем пляра трудового договора
долж но подтверж даться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящ емся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный надлеж ащ ем образом, считается
заклю ченны м, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущ ении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня ф актического допущ ения к работе.
Прием на работу оф ормляется приказом работодателя, изданным на
основании заклю ченного договора. С одерж ание приказа работодателя
долж но соответствовать условиям заклю ченного трудового договора.
П риказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневны й срок со дня ф актического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан вы дать ему надлежащ е
заверенную копию указанного приказа.

2.3.

И зм енение определенны х сторонами условий трудового договора, в
том числе на другую работу, допускается только по соглаш ению
сторон трудового договора, за исклю чением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглаш ение об изм енении определенных
сторонами условий трудового договора заклю чается в письменной
форме.

2.4.

Н азначение работника на долж ность осущ ествляется в соответствии с
тариф икационны м и требованиями и иными нормативны м и правовыми
актами.

2.5.

При приеме на работу работодатель обязан ознаком ить работника с
уставом У чреж дения, долж ностной инструкцией, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
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К одексом этики социального работника
нормативны ми актами У чреждения.

и

другими

локальными

2.6. У вольнение работника по инициативе работодателя не допускается без
учас тия представителя первичной проф сою зной организации.
О беспечение занятости.
2.7.

Для
обеспечения
занятости
работников
и
рационального
использования рабочего времени работодатель через руководителей
структурны х подразделений организует планирование, составление
графиков работы , контроль и анализ деятельности работников.

2.8.

При сокращ ении численности или ш тата работников работодатель
обязан уведом ить первичную проф сою зную организацию не позднее,
чем два месяца до его начала, а в случаях, которы е могут повлечь
массовое вы свобож дение, не позднее, чем за три м есяца до его начала.

2.9.

П реим ущ ественное право на оставление на работе при сокращ ении
численности или ш тата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанны х в ст. 179 ТК РФ, имею т также
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавш ие
в У чреж дении свыш е 10 лет; одинокие матери, воспиты ваю щ ие детейинвалидов до 18 лет.

2.10. В ы свобож даем ы м
работникам
предоставляю тся
гарантии
и
компенсации, предусмотренны е действую щ им законодательством при
сокращ ении численности ш тата (ст. 178, 180 ТК РФ), а так же
преимущ ественное право на работу при появлении вакансий.
2.11. При вы свобож дении рабочих мест приоритетны м правом на замещ ение
вакан тной долж ности пользую тся работники Учреждения.
2.12. Работодатель создает условия работникам, обучаю щ имся заочно в
высш их и средних учебны х заведениях.
2.13. Работодатель организует работу по повы ш ению профессиональных
знаний
работников
путем
направления
на курсы
повыш ения
квалификации, проведения методической учебы в У чреж дении.
При
направлении
работодателем
работника
для
повыш ения
квалификации с отры вом от работы за ним сохраняется место работы
(долж ность) и средняя заработная плата по основном у месту работы.
Работникам, направляем ы м для повы ш ения квалиф икации с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочны х
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расходов в порядке и размерах, которы е предусмотрены для лиц,
направляем ы х в служ ебные командировки.
2.14. У словия, которы е работник и работодатель вклю чили в трудовой
договор
при его заклю чении, со временем м огут измениться. Все
необходимы е изм енения вносятся в трудовой договор путем заклю чения
между сторонам и дополнительного соглаш ения.
3. О плата труда.
3.1.

Заработная плата каж дого работника зависит от его квалификации,
слож ности вы полняемой работы, количества и качества затраченного
труда и м аксимальны м размером не ограничивается (ст. 132
Т рудового кодекса РФ).

3.2.

М есячная заработная плата работника, полностью отработавш его за
этот период норму рабочего времени и вы полнивш его нормы труда
(трудовы е обязанности), не м ож ет быть ниж е минимального размера
оплаты труда (ст. 133 Трудового кодекса РФ).

3.3.

Системы оплаты труда, вклю чая разм еры окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за ины е особые условия труда, системы доплат и надбавок
стимулирую щ его
характера,
устанавливаю тся
по
категориям
работников в соответствии с П олож ением «Об оплате труда
работников государственного автоном ного учреж дения социального
обслуж ивания
О ренбургской
области
«К ом плексны й
центр
социального обслуж ивания населения» в г. Гае и Гайском районе, а
такж е ины ми локальны ми нормативны ми актами, утверж денны ми
работодателем , в том числе П олож ением о стимулировании труда
работников ГА У С О «КЦ СО Н » в г. Гае и Гайском районе,
разработанны х в соответствии с трудовы м законодательством, иными
норм ативны ми правовы ми актами, содерж ащ им и нормы трудового
права, а такж е приказами и распоряж ениями У чредителя.

3.4.

Размер заработной платы работника учреж дения устанавливается
исходя из оклада по занимаемой долж ности, размера вы плат по
повы ш аю щ ем у коэфф ициенту к окладу, компенсационны х вы плат и
выплат, носящ их стимулирую щ ий характер, и не долж ен быть ниже
м иним ального разм ера оплаты труда, установленного действую щ им
законодательством.

3.5.

Размеры
долж ностны х
окладов,
ставок
заработной
платы
устанавливаю тся руководителем учреж дения на основе требований к
проф ессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
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необходимы для осущ ествления соответствую щ ей проф ессиональной
деятельности (ПКГ), с учетом слож ности и объема вы полняемой
работы.
3.6.

О плата труда работников заняты х по совместительству, а такж е на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
производится
пропорционально
отработанном у
времени.
О пределение разм еров заработной платы по основной деятельности, а
такж е по долж ности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из долж ностей.

3.7.

Заработная плата работников (без учета стимулирую щ их выплат,
устанавливаем ая в соответствии с систем ой оплаты труда,
определенной настоящ им
П олож ением, не м ож ет быть меньш е
заработной
платы
(без
учета
стим улирую щ их
выплат),
вы плачиваемой на основе Единой тариф ной сетки по оплате труда
работников областны х бю дж етны х учреж дений О ренбургской
области, при условии сохранения объема долж ностны х обязанностей
работников и вы полнения ими работ той же квалификации.

3.8.

Заработная
плата,
установленная
работникам,
с
учетом
компенсационны х и стимулирую щ их вы плат не долж на превы ш ать
предельны е объемы ассигнований, утверж денны е на оплату труда
работников учреждения.

3.9.

Размер оплаты груда при совмещ ений проф ессий и исполнении
обязанностей временно отсутствую щ его работника производится по
соглаш ению сторон трудового договора.

3.10. Заработная плата вы плачивается работникам путем перечисления
денеж ны х средств на личны е банковские счета работников, открытых
в ОАО КБ «О ренбург».
Заработная плата вы плачивается не реже чем каждые полмесяца:
24 числа и 9 числа. П ри совпадении дня вы платы с выходным или
нерабочим
праздничны м
днем
вы плата
заработной
платы
производится накануне этого дня (ст. 136 Трудового кодекса РФ )
3.11. В случае, если в период предупреж дения работников о предстоящ ем
сокращ ении увеличивается размер оплаты труда работников в целом
по предприятию , это увеличение касается и высвобождаемы х
работников.
3.12. Работодатель
вправе
устанавливать
дополнительны е
с тимулирования труда работников путем доплат:

меры
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-

из средств,
полученны х от предоставления дополнительны х
платны х социальны х услуг;
- из суммы сэкономленны х средств ф онда оплаты труда работников
учреж дения.
П одобны е
меры
и
размеры
стим улирую щ их
выплат
регламентирую тся, в первом случае, П олож ением «О предоставлении
дополнительны х
платны х
социальны х
услуг
отделениями
социального обслуж ивания на дому граж дан пож илого возраста и
инвалидов», во втором случае - П олож ением «Об оплате труда
работников государственного автономного учреж дения социального
обслуж ивания
О ренбургской
области
«Комплексны й
центр
социального обслуж ивания населения» в г. Гае и Гайском районе и
П олож ением о стимулировании труда работников ГА У СО «КЦСОН»
в г. Гае и Гайском районе.
3.13. Работникам учреж дения производится надбавка компенсационного
характера за иные особые условия труда в разм ере 9 % . Перечень
проф ессий
и долж ностей работников,
им ею щ их
право
на
компенсационную вы плату за иные особы е условия труда,
устанавливается работодателем по согласованию с первичной
проф сою зной организацией.
4. Рабочее время и время отды ха.
4.1.

П родолж ительность
40 часов в неделю
36 часов в неделю
местности (ст.91 ТК
воскресенье. Работа
запрещ ена.

4.2.

Режим
рабочего
времени
и
времени
отды ха
работников
конкретизируется в правилах внутреннего трудового распорядка,
которы е являю тся приложением к коллективном у договору.

4.3.

П родолж ительность рабочего дня составляет 8 часов, для женщ ин,
работаю щ их в сельской местности - 7 часов 12 минут. Н ачало
рабочего времени с 9.00 часов, окончание - с понедельника по
четверг в 18.00 часов, в пятницу - в 17.00 часов, для женщ ин,
работаю щ их в сельской местности окончание рабочего дня с
понедельника по пятницу - 17.00 часов. В ы ходны е дни - суббота и
воскресенье.
П ереры в для отды ха и питания через 4 часа после начала работы: с
13.00 часов до 13 часов 48 минут.

4.4.

В

целях

охраны

рабочего времени в У чреж дении составляет
при пятидневной рабочей неделе в городе и
при пятидневной рабочей неделе в сельской
РФ). Вы ходны ми дням и считаю тся суббота и
в выходные и нерабочие праздничные дни

здоровья

работников

предусматриваю тся
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технические перерывы: с 10.45 до 11.00 и с 15.45 до 16.00,
предназначенны е для отдыха работников от работы за компью терной
техникой. Во время технического переры ва сотрудники исполняю т
долж ностны е
обязанности,
не
связанной
с
использованием
компью терной техники.
4.5.

П еречень долж ностей работников с ненорм ированны м рабочим днем
и продолж ительность дополнительного оплачиваем ого отпуска
устанавливается работодателем по согласованию с первичной
проф сою зной организацией. П орядок предоставления ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
работникам
с
ненорм ированны м рабочим днем определяется постановлением
А дм инистрации Оренбургской области от 24 м арта 2005 г. № 78-п
«Об
утверж дении
порядка
предоставления
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
работникам
с
ненорм ированны м рабочим днем в организациях, финансируемых за
счет средств областного бю джета» и П равилам и внутреннего
трудового распорядка.

4.6.

Работникам У чреж дения предоставляю тся еж егодны е отпуска с
сохранением места работы (долж ности) и среднего заработка
(ст. 114 Т рудового кодекса РФ).

4.7.

Е ж егодны й
основной
оплачиваемы й
отпуск
предоставляется
работникам продолж ительностью 28 календарны х дней (ст. 115
Т рудового кодекса РФ).

4.8.

Е ж егодны е отпуска предоставляю тся работникам У чреж дения в
соответствии с графиком отпусков, утверж денны м руководителем
организации с учетом мнения вы борного органа первичной
проф сою зной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года (ст. 123 Трудового кодекса РФ).
Граф ик отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника. О времени начала отпуска работник долж ен быть извещ ен
нод роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

4.9.

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по
м едицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.
4.10. По сем ейны м обстоятельствам и другим уваж ительны м причинам
работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без
сохранения
заработной
платы,
продолж ительность
которого
определяется по соглаш ению между работником и работодателем.
4.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,

предусмотренны х Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами (ст. 128 Трудового кодекса РФ).
4.12. При направлении работника в служ ебную командировку ему
гарантирую тся сохранение места работы (долж ности) и среднего
заработка, а такж е возмещ ение расходов, связанны х со служебной
командировкой.
5. О храна труда и здоровья.
5.1.

При прием е на работу работник знаком ится с долж ностной
инструкцией и строго соблю дает ее в процессе работы. И нженер по
охране труда проводит с вновь приняты м работником вводный
инструктаж по охране труда, первичны й инструктаж о мерах
пож арной безопасности. Руководитель структурного подразделения
проводит с работником первичный инструктаж на рабочем месте, а
такж е повторные (периодические) инструктаж и по соблю дению
техники безопасности и пож арной безопасности. Отметка о
проведенной работе заносится в специальны й ж урнал вместе с
подписью работника.

5.2

В работе по обеспечению безопасны х условий труда работодатель
руководствуется ТК РФ , Ф едеральным законом « Об основах охраны
труда в РФ » от 17.07.99 № 181-ФЗ, областны м законом «Об охране
труда в О ренбургской области» от 24.05.2000 г. и иными
нормативны ми правовы ми актами, регламентирую щ ими эту сферу
деятельности.

5.3

Работодатель в соответствии с норм ативны м и
требованиями
обеспечивает
работников
спецодеж дой,
другими
средствами
индивидуальной
защ иты ,
мою щ ими
и
дезинф ицирую щ ими
средствами.

5.4

Работодатель обеспечивает прохож дение медицинских осмотров
работниками в соответствии с действую щ им законодательством, в
сроки,
предусмотренны е
нормативны ми
правовыми
актами,
утверж денны м и федеральным органом исполнительной власти,
осущ ествляю щ им функции по норм ативно-правовом у регулированию
в сфере труда.

5.5

Работодатель проводит обязательное
социальное страхование
работников от несчастных случаев и проф ессиональны х заболеваний
в соответствии с законодательством РФ и статьями 212, 227 ТК РФ.

5.6

Работодатель обязуется за счет собственны х средств обеспечить
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специальную оценку условий труда с целью установления класса
условий труда на рабочих местах учреж дения.
5.7

О тветственность работника за наруш ение правил охраны труда
устанавливается в соответствии с соответствую щ ими статьями ТК
РФ.

5.8

Д олж ностны е лица, виновные в наруш ении законодательства об
охране труда, в невы полнении обязательств по охране труда или в
воспрепятствовании
деятельности
представителей
органов
государственного надзора и контроля за соблю дением требований
охраны труда, а такж е органов общ ественного контроля, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.

6. С оциальны е гарантии, льготы и ком пенсации
6.1.

Работодатель:
1)
обеспечивает своевременное перечисление страховы х взносов в
фонды конкретны х видов обязательного социального страхования в
порядке
и
на
условиях,
предусмотренны х
действую щ им
законодательством ;
2)
руководствуясь Ф едеральным законом от 1 апреля 1996 г.
№ 27-Ф З «Об индивидуальном (персониф ицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования», своевременно
представляет в территориальны е
органы
П енсионного
фонда
Российской Ф едерации полные сведения о застрахованны х лицах.

7. О беспечение прав и гарантий деятельности профсою зны х
организаций.
7.1.

О бязанности работодателя по созданию условий для осущ ествления
деятельности вы борных проф сою зны х органов регламентирую тся
статьей 377 ТК РФ, статьей 28 Ф едерального закона от 12 января
1996 г. № 10-ФЗ «О проф ессиональны х сою зах, их правах и
гарантиях деятельности».
7.2.
Работодатель:
1) не
препятствует
вступлению
работников
в
первичную
проф сою зную организацию , обеспечивает соблю дение прав и
гаран тий деятельности первичной проф сою зной организации;
2)
предоставляет
первичной
проф сою зной
организации
инф ормацию о социально-экономическом развитии учреждения;
3)
на основании личны х письменны х заявлений членов первичной
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проф сою зной организации еж емесячно, одновременно с выплатой
заработной платы производит безналичное удерж ание и бесплатное
перечисление через бухгалтерию на счета первичной профсою зной
организации членских профсою зных взносов;
4)
па основании личны х письменных заявлений работников, не
являю щ ихся
членами
первичной
проф сою зной
организации,
еж емесячно, одновременно с вы платой заработной платы, производит
бесплатное удерж ание и бесплатное перечисление через бухгалтерию
на счета первичной профсою зной организации денеж ны х средств в
размере, не ниже установленного для уплаты членских взносов и на
условиях,
установленны х
данной
первичной
профсою зной
организацией, для обеспечения защ иты их прав и интересов.
7.3. У вольнение по инициативе работодателя руководителей (их
зам естителей) первичной проф сою зной организации, ее структурны х
подразделений, не освобож денны х от основной работы, в случаях
сокращ ения численности или ш тата работников, недостаточной
квалификации,
подтверж денной
результатам и
аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уваж ительны х причин
долж ностны х
(трудовы х)
обязанностей,
если
он
имеет
дисциплинарное взыскание, допускается помимо общ его порядка
увольнения только с предварительного согласия первичной
проф сою зной организации.
7.4.
П рава и гарантии проф сою зным работникам, не освобож денным
основной деятельности, реглам ентирую тся статьями 374, 376 ТК РФ
и могут расш иряться по взаимному согласию сторон в рамках
коллективного говора.
7.5.
Д олж ностны е лица, виновные в наруш ении прав первичной
проф сою зной организации или препятствую щ ие его законной
деятельности,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации.

8. О бязательства первичной проф сою зной организации
П ервичная проф сою зная организация обязуется:
8.1.
С одействовать реализации настоящ его коллективного договора,
сниж ению социальной напряж енности в организациях, стабилизации
и повыш ению эф фективности их работы , укреплению трудовой и
производственной дисциплины, присущ ими первичной профсою зной
организации методами.
8.2.
П редставлять и защ ищ ать законны е права и интересы членов
первичной профсою зной организации, а такж е работников, не
являю щ ихся членами первичной проф сою зной организации, но
уплачиваю щ их ей денеж ны е средства в разм ере, и на условиях
установленны х первичной проф сою зной
организацией, перед
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8.3.

8.4.

8.5.

работодателями, в органах законодательной, исполнительной и
судебной власти Российской Ф едерации, оказы вать им бесплатную
ю ридическую помощь.
Руководствуясь Законом о проф ессиональны х сою зах через
инспекции, комиссии и уполном оченны х лиц осущ ествлять
проф сою зны й контроль за соблю дением долж ностны м и лицами
законодательства
о
труде,
состоянием
охраны
труда,
предоставлением членам первичной проф сою зной организации
социальны х
гарантий,
предусмотренны х
трудовым
законодательством и иными норм ативны ми правовыми актами
Российской Ф едерации, содерж ащ ими нормы трудового права,
соглаш ениями, коллективны ми договорами, а такж е принимать меры
по устранению вы явленны х недостатков.
П роводить разъяснительную работу среди работников о правах и
роли первичной проф сою зной организации в защ ите их трудовых,
социально- экономических и проф ессиональны х интересов.
П ринимать в установленном порядке меры по защ ите интересов
вы свобож даемы х работников - членов первичной профсою зной
организации.
9. К онтроль исполнения условий коллективного договора.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

К онтроль за ходом вы полнения настоящ его коллективного договора
осущ ествляется сторонами и их представителями в составе комиссии, а
такж е соответствую щ им и органами по труду.
При невы полнении коллективного договора заинтересованны е лица
письменно
информирую т
комиссию
или
непосредственно
руководителей, подписавш их его. С тороны коллективного договора
проводят консультации по сущ еству представленной информации и
принимаю т реш ение.
И тоги
вы полнения
коллективного
договора
ежегодно
рассм атриваю тся комиссией, подводятся на заседаниях первичной
проф сою зной организации и доводятся до сведения работодателя.
У чреж дение рассматривает наиболее важные вопросы , затрагиваю щ ие
права и интересы работников, на совместны х заседаниях с первичной
проф сою зной организацией.
Стороны обязую тся не позднее, чем за 6 м есяцев до окончания срока
действия нас тоящего коллективного договора вступить в переговоры о
заклю чении коллективного договора на новый период и подписать его
до окончания срока действия настоящ его коллективного договора.
В иновны е в наруш ении условий договора несут ответственность в
соответствии с действую щ им законодательством.

