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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном учреждении
Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей в
соответствии со статьями 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Сторонами Договора являются: Государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», именуемое далее работодатель, Учреждение, в лице директора Бачанова Павла Валерьевича, действующей на
основании Устава, и работники Учреждения, именуемые далее - работники, лице их представителя
– Суворовой Натальи Валерьевны, действующего на основании решения общего собрания
работников Учреждения (протокол 1 от 24.12.2018 г.).
1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий
труда, в том числе оплаты труда, занятости, обучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда,
социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех
работников Учреждения в течение 10 дней после прохождения уведомительной регистрации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, реорганизации в форме преобразования.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.7. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1.8. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.9. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует три года.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись
передать работнику в день заключения.
2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под роспись с настоящим
коллективным договором, уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ и
иных статьях Трудового кодекса РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
2.2.5. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде дополнения к
трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое является неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями Трудового кодекса
РФ.
Изменение условий трудового договора оформляется путем заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между
работником и работодателем трудового договора.
2.2.7. Временный перевод работника на другую работу в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, в
случае если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника
по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.8. Обеспечить при сокращении штатов (численности) преимущественное право на
оставление на работе работников с более высокой производительностью труда и квалификацией,
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации.
2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Учреждения,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы
(4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.11. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность),
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для
повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам,
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уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на
обучение работодателем.
2.2.13. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации,
программам профессиональной переподготовки работников.
2.2.14. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
ТК РФ).
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего
времени и времени отдыха работников Учреждения определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, трудовыми договорами, расписанием, графиками работы.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю для работников
Учреждения не может превышать:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов;
для остальных работников – 40 часов.
3.3. Для работников Учреждения режим работы определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего
времени сокращается на 1 час.
3.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как при
приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя; надомный, дистанционный характер труда.
3.5. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.6. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.
3.7. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
3.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
3.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Работодателя,
государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть
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в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представительного органа
работников.
3.10. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
3.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха.
3.12. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период.
Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению работодателем с
письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ.
3.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере,
за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.14. В случае неявки на работу по болезни работник обязан представить листок
нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным учреждением.
3.15. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и
положениями, утвержденными в установленном порядке, а также квалификационными
справочниками должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками профессий,
приказами директора Учреждения.
3.16. Запрещается в рабочее время отвлекать: работников от их непосредственной работы,
созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой;
3.17. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности установленной графиком
отпусков.
3.18. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и обязателен
для исполнения работодателем и работником.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
3.19. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам
исчисляется в соответствии с требованиями ст. 121 Трудового кодекса РФ с учетом категорий
работников:
несовершеннолетние – 31 календарных дней,
инвалиды – 30 календарных дней,
остальные – 28 календарных дней.
3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника переносится
на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска,
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либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала.
3.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
3.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия.
Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
3.23. Вне графика отпусков работнику может быть предоставлен работодателем отпуск при
предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного заявления.
3.24. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.
3.25. Перечень должностей работников в трудовых договорах, которых устанавливается
ненормированный рабочий день по соглашению сторон, количество дней дополнительного
отпуска:
директор – 7 календарных дней согласно трудового договора.
3.26. Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии со ст. 128 ТК РФ.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц в следующие сроки:
- за 1 полмесяца 16-го числа;
- за 2 полмесяца 01 числа месяца следующего за расчетным месяцем.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Место и порядок выдачи заработной платы - путем перечисления на расчетный счет
сотрудника.
4.2. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок за
оплачиваемый период, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания,
увеличении объема работ, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности;
выплаты стимулирующего характера.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу
в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им
исполнения трудовых обязанностей.
4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
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выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований (указываются возможные основания):
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня
присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук;
4.8. Система оплаты труда в Учреждении, включая размеры доплат и надбавок
компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
трудовым законодательством, федеральными законами Новосибирской области.
4.9. За продолжительность непрерывной работы работникам устанавливаются
следующие выплаты:
от 3 до 8 полных лет в размере 10% от должностного оклада (оклада);
от 8 до 13 полных лет в размере 15% от должностного оклада (оклада);
от 13 до 18 полных лет в размере 20% от должностного оклада (оклада);
от 18 до 23 полных лет в размере 25% от должностного оклада (оклада);
свыше 23 лет в размере 30% от должностного оклада (оклада).
4.10. Гарантии и компенсации работнику устанавливаются по результатам спецоценки
условий труда согласно статьям 92, 117 и 147 Трудового кодекса.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
5.2.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда при предоставлении работнику
ежегодного оплачиваемого отпуска (не менее 14 дней и проработавшему в учреждении не менее 2
лет) может быть оказана материальная помощь в размере одного должностного оклада один раз в
календарном году на основании личного заявления о выплате материальной помощи.
5.2.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда на основании личного заявления
работника Учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь в размере
одного должностного оклада:
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а) утрата или повреждение имущества работника Учреждения в результате стихийного бедствия,
пожара, кражи имущества, аварии и иных непредвиденных обстоятельств;
б) смерть супруги, супруга, родителей, детей работника Учреждения, смерть работника, болезнь
работника Учреждения в течение периода свыше одного месяца подряд;
в) рождение ребенка у работника Учреждения, вступление в брак работника Учреждения.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными
правовыми актами об охране труда обязуется:
6.1. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
6.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
6.3. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников, в том числе руководителей, в установленные сроки.
6.5. Обеспечить:
- своевременную выдачу сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии
с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением.
6.6. Обеспечить условия и охрану труда лиц моложе восемнадцати лет в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6.7. Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в организации и
выполнением организационно-технических мероприятий.
6.8. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в установленном порядке, анализ состояния производственного
травматизма и реализацию мероприятий по его профилактике.
6.9. Регулярно информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, о выполнении конкретных мер по выявлению, оценке и снижению
уровней профессиональных рисков.
6.10. Установить запрет на применение труда женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х
лет, в ночное время, для работы в выходные дни, направление их в служебные командировки без
согласия работника.
VII. ГАРАНТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ, ОБЯЗАННОСТИ
7.1. В целях создания условий для успешной деятельности представителя работников
работодатель обязуется:
7.1.1. При принятии локальных нормативных актов, учитывать мнение представителя
работников в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и
настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права представителя работников, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.4. Взаимодействие работодателя с представителем работников осуществляется посредством
учета мотивированного мнения представителя работников в случаях, установленных Трудовым
кодексом РФ, порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ.
7.5. Представитель работников обязуются:
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7.5.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора.
7.5.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных
нормативных актов, для которых Трудовым кодексом РФ установлен учет мнения с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
7.5.3. Вносить работодателю предложения об устранении выявленных нарушений.
VIII. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные, взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может применено за:

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности за прогул,
т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более 4-х часов, подряд в течение рабочего дня.
Прогулом также считается:

оставление работы без уважительной причины без предупреждения работодателя о
расторжении трудового договора, а также до истечения двухнедельного срока предупреждения;

самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной,
дополнительный);

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;

появление на работе (на своем рабочем месте либо, на территории организацииработодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
8.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором Учреждения (или
лицом, исполняющим его обязанности).
До применения дисциплинарного, взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником
не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
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Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника
на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ
9.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный срок
направляет его в орган по труду по месту нахождения организации для уведомительной
регистрации. Работодатель обязуется устранить все замечания, сделанные органом по труду при
регистрации коллективного договора.
9.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора стороны обязуются
приступить к переговорам по заключению коллективного договора на новый срок или принять
решение о его продлении.
9.3. Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение коллективного договора
в течение срока его действия производится по соглашению сторон.
9.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников.
9.5. Работодатель и представитель работников обязуются разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать реализации их прав.
9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно
сторонами (комиссией).
9.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании
(конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон,
подписавшие коллективный договор.
9.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении его условий
несут ответственность в соответствии с законодательством.
9.9. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного договора одной из
сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона, получившая письменное
сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, устранить допущенное нарушение и дать
мотивированный ответ.
X РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ПО УСЛОВИЯМ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
10.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия коллективного
договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по трудовым вопросам, не использовать
забастовку, как метод давления на работодателя, не поддерживать акции протеста других
организаций.
10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств по
настоящему коллективному договору и нарушении действующего законодательства о труде,
споры разрешаются в соответствии с ТК РФ.
10.3. Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после начала этого
спора имеет право обратиться, в том числе в форме электронного документа, в соответствующий
государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной
регистрации спора.
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