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1.оБщив поло}квн|,|я

1.1. Ёаото ящий (оллективньтй договор (лалее - !оговор) является правовьтм акто\{,

регулиру}ощим социально-трудовь1е отно1шения в [осуларотвенном бтод>т<етттом

учре)1(дении здравоохра|1ения кЁовокузнецкий центр общественного здоровья |1

медицинской профилактики) (далее - гБу3 нцзомп) и устанавлива}ощим взаи\{нь]е

обязательства ме}(ду работниками и работодателем в лице их представителей в

соответствии со ст. ст. 40 - 44\рулового кодекса Российской Федерации.

|.2. €торонами ,{оговора явля}отоя: [осуларотвенное бтод>тсетное учре}кдение
здравоохранения <Ёовокузнецкий центр общественного здоровья и медицинст<ой

профилактики)' в лице директора именуемое далее ''Работодатель'', ''}9рех{дение'|" ]'{

работники [ооуларственного бгод>тсетного учрет(дения здравоохранения кЁовокузнецкий

центр общественного здоровья и медицинской профилактики> интересь1 которь1х'

представляет совет трудового коллектива [Б}3 нцозмп, именуемьтй далее к€овет

трудового к0ллектива, €11{>.

1.3. €тороньт подтвер}(да}от обязательность исполнения условий коллективного договора.
1.4. 1{оллективньтй договор 3акл1очен на орок 2022-2025 гг. и вступает в силу с момента
подписания его €торонами. |1о истечении срот(а действия коллективньтй договор моя{ет

бьтть продлен на срок не более трех лет.

1.5. 1{оллективньтй договор сохраняет свое дейотвие в случаях изменения наименовани'{

организации' реорганизации }нрехсдения в форме преобразования' а так)1{е растор}1{ения
трудового договора с руководителем }нрехсдения.
1.6. €овет трудового коллектива является полномочнь1м представительнь]м оргаР1о\'1

работнит<ов [ооуларственного бтод>т<етного учре)1{дения здравоохранения <Ёовокузнецкий

центр общественного здоровья и медицинской профилактики)' защища1ощий их интересь]

при проведении коллективнь1х переговоров, закл}очении, вь1полнении и изменении

коллективного договора.
1'7. Бсе основнь]е вопрось1 трудовь]х и инь{х связаннь1х с ними отттотшений, ре1ша}отся

оовместно о Работодателем.
1.8. йзменения и дополнения в настоящий тсоллективньтй договор в течение срока его

действия производятся по взаимному согла1шени}о €торон пооле предварительного

рассмотрения предло>т<ений заинтересованной ' €тороньт на заседании постоя}111о

действутощей двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода вьтполнения данного
коллективного договора. |1ринять1е €торонами изменения или дополнения к .{оговору
оформлятотоя протоколом) которьтй является.неотъемлемой частьто !оговора и доводится

до сведения работодателя (руководителя унре>т<дений здравоохранения), стк и

работнит<ов учре}1(дения здравоохранения.
1.9. }словия коллективного договора не могут ухуд1пать поло}1{ение работгтиков по

оравнени}о о действу!ощим за|(онодателРств.ом. и 
_инь1ми 

нормативнь1ми правовь1т{и

актами, содер)1(ащими нормь{ трудового права (н.4 ст.57 тк РФ).
1.10' 1{онтроль за ходом вь1полнения коллективного договора ооуществляется постоянно

действутошей двуоторонней комисоией.
1.11. [ля подведения итогов вь1полнения коллективного договора €тороньт обязуготся

проводить их обсу>тсдение на собрании трудового коллектива г1е ре}1(е двух раз в год.

1.12. в целях обеопе.тения устойчивой и ритми[тной работь; }нре>тсдения, повь1{пения

уровня т{изни работников, Работодатель обязуется:

|.12'1. добиваться стабильного финансового поло}1{ения }нре>тсдения;

1.12.2. обеспечивать равну!о оплату за труд равной ценности;
|.12.з. вь1плачивать в полном размере причита}ощу}ося заработнуго плату в сроки'

уотановленньте 1{оллективнь1м договором;
1'13. в целях защить! соци1ш1ьно_трудовь|х прав |т профессионы{ьнь1х интересов

работников организации в рамках настоящего коллективного договора' €овет трудового



коллектива обязуется:
1"13.1. содействовать в организации укрепленито трудовой дисциплинь1, занятости, охране

труда, своевременной оплате труда;
1.1з.2. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательотва о труде и

инь1х а1{тов' содержащих нормьт трудового права' настоящего коллективного договора;
1.13.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасньтх условий труда.

2. тРудовь1в отно1!1в|1у|яи тРудовой дог0воР

€тороньт договорились о том, что:
2.1. 1руловь1е отно1шения - отно1пения' ось1ованнь1е }1а согла1шении ш{е}1{ду работнит<оьт и

работодателем о личном вь1полнении работником за плату труловой функции (работьт по

дол}1{ности в со0тветствии со |птатнь]м расписанием, профессии' специальг]ости с

указанием квалификации; кон1(ретного вида поручаемой работнику работьт) в интересах'

под управлением и контролем работодателя, подчинении работнит<а правилап{

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,

предусмотреннь1х трудовь1ш{ законодательством и инь]ми нормативнь1ми правовь1ми

актами, содер}кащими нормь1 трудового права, коллективнь{м договором' согла1шениями'

локальнь1ми нормативнь1ми актами, трудовь]м договором (ст.15 тк РФ).
2.2.|рудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,

тса;тсдьтй из которь{х подпись1ваетоя сторонами. Фдин экземпляр трудового договора
передается работнику, Аругой хранится у работодателя. |1олунение работнит<опл
экземпляра трудового договора дол}1(но подтвер)!(даться подписьто работника на
экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. (от'67 тк РФ). €одер>тсание

трудовог0 договора регламентируется от.57 1( РФ.
2.3. 1рудовьте договорь1 с работниками о приеме их на работу закл}оча1отоя г]а

неопределенньтй срок, за исклточением случаев' предусмотреннь{х ст.59 1рудового
кодекса РФ.
2.4. [|ри закл}очении трудового договора в нем может бьтть прелусмотрено условие об

испь]тании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. €ротс

испь1тания не может превь11шать трех месяцев (лля руководителей и их заместителей - не

более 1шести месяцев)'
2.5. ?|сльттания при приеме на работу не устанавлива}отся для категорий работников'
вкл}оченньгх в ст. ]0' 207 тк РФ. ||ри неуловлетворительном результате испьтта1][1я

Работодатель имеет право до иотечения срока испь1тания расторгнуть трудовой договор с

работником' предупредив его об этом в письменной форпле не позднее, чем за три д]{я с

указанием причин' послу)]{ив|пих основа1тием для признания этого работника не

вь1дер)1{ав111им и0пь1тание. Ретпение Работодателя, работник имеет право об:т<аловать в

суде (ч. 1 ст.7| тк РФ). Бсли срок исль|тауия истек' а работник продол}1{ает работу. то 0!1

считаетоя вь]дер}т{ав1пим испь1та||ие и последу!ощее растор}1{ение трудового договора

допускаетоя только на общих основаниях (н. 3 ст.71 тк РФ).
2'6. €ронньтй труловой договор мо}1{ет бьтть расторгнут досрочно по требованито

работника в соответотвии с требованиями законодательства РФ'
23'Растор)1(ение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется ст.81 ]1{

РФ.
2.8. ||4зменения условий трудового договора оформляетоя путеш1 составления

дог|олнительного согла1пения между работником и Работодателем, явля!ощегося

неотъемлемой часть}о закл}оченного трудового договора, и о учетом поло;т<егтий

коллективного договора.
2.9. €тороньт обязуготся вь1полнять условия закл{оченного трудового договора.
2.10. Р1ботодатель не вправе 'гребовать от работника вьтполнения работьт. тте

обусловленной труловь1м договором (ст.60 тк РФ).



2.1 1. Работодатель обязуется:
2'11''1" Б 3-х дневньтй срок со дня фактического начала работником работьт, издать приказ
(распоряя<ение) о приеме его на работу с указанием вида трудовой деятельности
(занимаемой дош:<ности)' условий труда и отдь{ха, условий испь|тания при приеме г]а

работу(при на;тияии), оговореннь]х в трудовом договоре' оплать1 труда' а так)ке до
г|одписания трудового договора ознакомить работника с }ставом }нре>кдения.
1{оллективньтм договором, |1равилами внутреннего трудового распорядка' даннь1м
приказом (распорялсением) и инь1ми локальнь]ми нормативнь!ми актами. иметощими
отно1шение к труловой деятельности (функции) работника под роопись.
2"|1"2. Фсушествлять перевод работников на другуто работу, изменение определенньтх
сторонами условий трудового договора по причинам, связаннь1м с изменением
организационнь1х или технологических условий труда, временньтй перевод }1а другу1о
работу в случаях, указаннь1х в ст. ]2-74 тк РФ.
2.|1.з' Б слунае изменения организационньтх или технологических условий труда в
организации предло}1{ить работнику все име]ощиеся у него вакансии.
2.12. €овет трудового коллектива обязуется осуществлять контроль за соблтоде}тие\{
Работодателем законодательства о труде при заклточении' изменении и растор)1{ении
трудовь1х договоров с работниками.

3. РАБочвв вРБмя

€тороньт при регулировании вопросов в области рабонего времени договорились о том'
чт0:
3.1. }нре>кдение работает по пятидневной рабоней неделе с двумя вь1ходнь{ми дняш{и:
суббота, воскресенье'
3.2. Ёормальная продол}1(ительность рабоиего времени работников }нре>т<дения не п'{о}{(ет

превь11пать 40 часов в недел}о (от.91 тк РФ). Рабочее время с понедельника по нетверг с 8
час.00 мин. до 17 чао.00 мин. |1ятница с 8 час.00 мин. до 16 часов.
3.3. [[ерерь1в для отдь|ха ит|итания с 12.00 до |2'48 яас.

4. вРвмя отдь1хА

€тороньт при регулировании вопроса в области времени отдьтха договорились 0 том' что:
4.1.Бсем работникам }нре>тсдения предоставляется е>тсегодньтй ооновной

оплачиваемьтй отпуок продол}кительностьго.28 календарньтх дней с сохра}тением места
работьт (лошкности) и среднего заработка (от. 114,115 тк РФ).

4'2. Фтлуск за первьтй год работьт предоставляется работникам по истечении 1пести
месяцев непрерь1вной работьт в данной организации на ооновании мотивирован}{ого
заяьле|1ия, за второй и последу!ощие го4ьт работь| - в лтобое время рабонего года в
соответствии с очередность}о предоставления отпусков.

4'3. Фнередность предоставлет1ия оплачиваемь1х отпусков определять е}1{егодно в
соответствии с графиком отпусков, утвер)1{даемь1м с учетом мнения €овета трудового
коллектива не позднее' чем за две недели до наступления ка1ендарного года (ст.123 11{

РФ).
4.4. в соответствии с законодательством (ст. 116 тк РФ) работникам организации

предоставляется ея<егодньтй дополнительньтй отпуск' за ненормированньтй рабоний день -

3 дня (ст. 119 1к РФ);
4.5' ||ри исчиолении общей продол}кительности е}1(егодного оплачиваемого отпуска

дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска суммиру}отся о ех{егоднь1м основньтм
оплачиваемь1м отпуском.

4.6. |1омимо е}кегоднь1х дополнительнь1х оплачиваемь]х отпусков' предусмотреннь]х
законодательством Российской Федерации, работникам предоставля}отся дополнительнь1е



оплачиваемь1е отпуска по следу[ощим основаниям:
а) ро>тсдение ребенка _ 3 дн1,
б) собственна'т свадь6а, свадь6а детей _ 3 дня;
в) смерть членов семьи (супруга(и), детей, родителей, роднь1х братьев и сестер) - 3 дня.
йатери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителго), воспить1ва}ощему ребеттка-
учащегося млад1ших класоов (\-4-й класоьт), предоставляется дополнительгтьтй
однодневньтй оплачиваемьтй отпуок в {ень знаний (1 сентября).

4.7' Р аботодатель обязуется:
4.]'|' в с0ответотвии со ст.128 тк РФ работнику 9вре>т<дения по семейньтпц

обстоятельствам и другим ува}!(ительнь1м причинам по его пиоьменному заявлени!о
предоставлять отпуск без сохранения заработной плать1.

4.7.2' [[редоставлять отпуск без сохранения заработной плать1 категорияш'{

работнит<ов, указаннь]м в ст. \28,26з 1( РФ: работникам' име}ощим двР( и более детей в
возрасте до 14 лет' иметощим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери.
воспить|ватощей ребенка в возраоте до 14 лет, Фт{}, воспить1ва!ощему ребенка в возрасте
до 14 лет без матери, в уАобное для них время продол}1штельностьто до 14 каттендарнь]х

дней, другим работникам, указаннь1м в действутощем зако1{одательстве РФ' }казанттьтй
отпуск по письменному заявлени}о работника мо>т(ет бьтть присоединен к ех(егодЁ]ому
0плачиваемому отпуоку ил|4 использован отдельно полность[о либо по частям.
|1еренесение этого отпуска на оледу}ощий рабоиий год не допускается.

4.1.з. |1редоставлять отпуска по беременности и родам9 по уходу за ребегтт<ом, а
так}1(е отпуока работникам, уоь1новивтпим ребенка в ооответствии со ст.255-257 тк РФ.

4.7 '4. |[о соглатпени}о с работником делить е)1(егодньтй оплачиваемьтй отпус1( на
чаоти) при этом одна из частей этого отпуока дол)1(на бь:ть не менее 14 кацендарньтх дней.
Фтзьтв работника из отпус1{а допускается только с его согласия. Беиспользованная в связи
с этим чаоть отпуска дол)1(на бьтть предоставлена по вьтбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабонего года или присоединена к отпуску за следугощиг!

рабоний год.
4.8. €овет трудового коллектива имеет право:
4.8.1. Ёа ооуществление контроля за соблтодением работодателем и его

представителями трудового законодательства и инь1х нормативньтх правовь]х актов'
содер)кащих нормь! трудового права' вь1полнением ими условий коллективного договора,
согла1пений (от' 370 тк РФ).

4.в.2. [1редоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика
отпус1(ов }нретт<дения.

4.8.з. }делять особое внимание соблтоденито Работодателем ре)1{има времени
отдь1ха в отно1пении }1(енщин' име!ощих малолетних детей, иньтх лиц с семейньтми
обязанностями.

с
5. оплАтА тРудА

Работодатель обязуется :

5.1. [{ри разработке и реализации локальнь{х нормативнь1х актов' регла}'{ентиру}ош1их
вопрось] оплать] тРуда работнитсов:
5.1.1. Фбеспечивать гарантии' установленнь1е федеральньтми законами и инь]}'{и

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, законами и инь]п,{и

нормативнь1ми шравовь1ми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
5.1.2. Формирование структурьт заработной плать1 работников осуществлять' исходя из
норм 1рулового кодекса РФ.
5"1.3. ||роизводить доплату работникам до минимального размера оплать1 труда не ни)т{е

мРот, установленного федеральнь1м законом (правовьтм актом субъекта РФ).
5.1.4. }станавливать минима.]1ьнь1е дошкностнь!е окладь{ работников, исходя из



требований от. \29 ?рудового кодекоа РФ, с учетом отнеоения занимаемь1х ими
должностей (профессий) к квалификационнь]м уровням профессиональньтх
квалификационньтх групп.
5.1.5. Фпределять условия и размерь1 повь11шения дол}кностнь]х окладов работников,
исходя из специфики' конкретньгх региональньгх и производственньтх обстоятельств.
необходимости ре1пения наиболее актуальнь|х вопросов привлечени11, закрепления
отдельнь1х специалиотов на местах.
5.1.6. }чить1вать квалификационну}о категори}о специалиотов, учену{о степень, почетное
звание в соответству}ощих структурньтх соотавля}ощих заработной плать1 (в долхсностном
окладе) согласно локальнь1м нормативнь1м а1{там.

5 '|.7 " €формировать контсретньтй |,1еренень и уоловия установления вь1п-цат
компенсационного характера' исходя из конкретньгх условий деятельности; устанавливать
вь1плать| компенсационного характера к дол)кноотному окладу работника; устанавливать
размерь1 районньтх коэффициентов к заработной плате и процентньтх надбаво1( за ота)1{

работьт в местностях с особьтми климатическими условиями в размерах не ни)(е
установленньтх действу1ощим законодательотвом; устанавливать п0 согла1шени}о сторон
трудового договора доплать1 за совмещение профеосий (дол>кноотей), увеличение объема
вь]полняемьтх работ' исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника без
освобо;тсдения от работьт' определенной труловь{м договором, с учетом содер}1(ания и
объема дополнительной работь].
5.2. 9беспечить отра)|{ение в трудовом договоре условий оплать1 труда, в '1'.ч. размера
дол}1{ностного оклада работнитса, доплат' надбавок, инь1х поощрительнь1х вь1плат.
5.3. Фбеспечить вьтплату заработной плать1 в рублях, 2 раза в месяц" 30 числа расчетного
месяца производится вьтг{лата заработной платьт путем перечисления дене}|{1{ь{х средств на
раснетньтй счет работника в банке, 15 числа меояца, следу}ощего за расчетн],1м'
производится окончательньтй расчет.
5'4. Фбеспеъ]ить извещение в письменной форме кая{дого работника о составнь1х частях
заработной плать1' причита}ощейся ему за соответствугощий период' а так)т{е об обштей
дене>т<ной сумме, подлех{ащей вьтплате.
5.5. €овет трудового коллектива обязуется:
5.5.1' @существлять контроль за соблгодением Работодателем норм трудового
законодательства, фелеральнь1х законов и инь!х нормативнь1х шравовь{х актов Российской
Федерации' законов и инь1х нор]\{ативнь1х правовь1х актов субъектов РФ и органов
местного сап{оуправлет;ия, коллективного договора в части оплать1 труда работников.
5.5'2. }частвовать в разработке и контроле за реализацией локальнь1х нормативнь1х актов
учре)1(дения' регламентир)тощих вопрось1 оплать1 труда работников :

5"5.3. в сроки, установленнь{е 1руловьтм кодексом РФ, рассматривать представленнь]е
Работодателем проекть1 локальнь1х нормативнь]х актов в чаоти оплать1 труда работников.
направлять работодател}о мотивированное 0{нение по проекту в письменной форме.
5.5.4. ||роводить дополнительнь1е консультации с Работодателем в целях урегулирований
разногласий по проектам локальнь1х нормативнь]х актов в ъ]асти оплать1 труда работников.
5.5.5. Боопользоваться' в олучае необходимооти, предоставленнь1м трудовь1л,,1
законодательством РФ правом на об>т<алование в соответотвутощей государственной
инспекции труда или в суде локального нормативного акта, принятого Работодателем без

учета мотивированного мнения €овета трудового коллектива.

6. гАРАнт\|и в оБлАсти 3Анятости

€тороньт при регулировании вопросов гарантий в области занятости договорились о то},{,
что:

6'1. Работодатель и €овет трудового коллектива совместно разрабатьтвают гтла1'1ь1

обеспечения занятости и мерь1 по ооциальной защите работников, увольняемь]х в



результате реорганизации, ликвидации организации" сокраще}1ия 1штатов или чиоленности

работников.
5'2' Бое вопрооьт' связаннь1е с изменением структурьт !нре)1{дения, реорганизацией, а
таю1(е сокращением чиоленности и 1птата' рассматрива}отоя предварительно с участием
€овета трудового коллектива.
6.3. 1{ритерии масоового вь1свобо>тсдения работнит<ов разрабать{ватотся Работодателем
совп,(естно с €оветом трудового коллектива.
6"4. [{реимущественное право на оставление на работе при сокращении 1птатов име}от
лица с более вьтсокой производительность}о труда и квалификацией. [{ри равной
производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе име{от

работники:
- семейньте при наличи'т двух и более и}1{дивенцев;

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
6"5' Работодатель обязуется:
5"5'1. [1ри увольнении работников в связи о ликвидацией }нре>т{дения' сокращением
численн ости'тли 1штата:

- издавать приказь1 с указанием причин и сроков увольнет1\4я' а также о создании
комиссии, занима}ощейся вопросами вь]свобо>кдения;
- не позднее, чем за два месяца персонально предупре}1{дать работников о предстоящеп'{

увольнении под роспись (ст.180 1( РФ);
6'5'2. Фсвобо>т<да}ощиеся рабоние места в }нре>тсдении в перву}о 0чередь предоставля1]ь

работнит<ам своего }нре>т<дения в том чиоле и работатощим на уоловиях совместительства
с учетом их квалификации и компетенции.
6.5.3. Ёе менее чем за три месяца пиоьменно сообщать €овету трудового коллектива о
возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том числе
и категориях трудящихся, которь{х оно мо}1(ет коснуться, о ороке' в течение которого
намечено осуществить растор}1(ение трудовь1х договоров с работниками (ст. 82 тк РФ). в
течение срока массового увольнения осущеотвлять за счет средств организации мерь1'
обеопечива}ощие переквалификацито и трудоуотройство намеченнв|х к увольнени}о
работников.
6.6. €овет трудового колле1(тива обязуетоя:
6.6.1. Фбеспечить защиту социальньтх гарантий труляшимся в вопросах занятости, приеш1а

на работу, увольнения, гтредоставления льгот и компенсаций, предусмотреннь1х

действутощим законодательством и наотоящим коллективнь1м договором.
6.6"2. !частвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспе.тегтито полной
занятости и сохраненито рабоних мест в организации'
б.б.3" [1редшринимать предусмотреннь1е законодательством мерь1 по предотвращени}о
массовь1х сокращений работников.

(

7. социАльнь|ш гАРАнтии

Б сфере предоотавления ооциальнь[х гараятий €тороньт призна.]1и необходимьтм:
7. 1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Фбеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2] тк
РФ).
7 "1.2. [воевременно перечислять средства в страховьте фондьт (медицинский, социального
отрахования, пенсионньтй) в размерах, определеннь1х законодательством РФ.
7 .|.з. €воевременно и достоверно оформлять сведения о стах(е и заработной плате

работающих для представления их в пенсионнь:е фондьт'
7.|.4. 8беопечивать сохранность архивнь{х документов, да}ощих право работника}'{ на
оформление пенсии, инвш1идности, получение дополнительнь1х льгот.
7 .\.5 " Рнедрять в повоедневну}о }кизнь работатощих, производственну}о и.



оздоровительн}то гимнастику' создавать комнать! поихологической разгрузки.
7.2' (овет трудового коллектива обязуется:
7,2.|' Ф6еспечить контроль за ооблтодением прав работников на обязательное социа;{ьное

отрахование в случаях, предуомотренньтх федера_ттьнь|ми законами ;

7.2.2' Активно работать в комиссиях по ооциальному страховани}о, осуществлять
контроль за расходованием средств' периодически информировать об этом работатощих;

|[редставитель Работодателя

}}4.о" директора
гБуз нцозмп

|!редставитель работников

|{редседатель €овета трудового коллектива
гБуз нцозмп
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