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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - договор) является
правовым актом, заключенным между работодателем и работниками в лице
их представителей, регулирующим социально-трудовые отношения в
областном автономном учреждении «Институт региональной кадровой
политики» (далее - Учреждение) на основе согласования взаимных интересов
сторон.
1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и направлен на:
- определение взаимных обязательств работников и работодателя по
реализации социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников Учреждения;
- установление дополнительных социально-экономических, правовых
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников;
- создание более благоприятных условий труда по сравнению с
условиями, установленными законами, иными нормативно-правовыми
актами.
1.3. Сторонами договора являются:
- работники в лице их представителей - Булгаковой Светланы
Ильиничны – начальника отдела бухгалтерского учѐта – главного бухгалтера
и Ермолаева Дмитрия Александровича – руководителя аппарата
Общественной палаты Белгородской области;
- работодатель – областное автономное учреждение «Институт
региональной кадровой политики» в лице директора Учреждения Усковой
Ирины Николаевны, действующего на основании Устава.
1.4. Коллективный договор заключен на срок три года, вступает в
силу с «31» октября 2022 г. и действует по «30» октября 2024 г.
1.5. В течение семи дней со дня подписания договора Учреждение
направляет его на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду (ст. 50 ТК РФ).
1.6. Учреждение и представители работников в месячный срок после
вступления в силу коллективного договора обязуются довести его
содержание до сведения всех сотрудников Учреждения.
1.7. Изменения и дополнения в договор в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном
законодательством РФ для его заключения (ст. 40 ТК РФ).
1.8. Договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, расторжения трудового договора и прекращения
полномочий директора.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) Учреждения договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.10. При ликвидации Учреждения договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. Контроль за выполнением договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
1.12. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Учреждения,
не могут содержать условий, ухудшающих положение работников по
сравнению с условиями, установленными настоящим договором.
1.13. В целях эффективной реализации положений договора стороны
обязуются проводить взаимные консультации, обмен необходимой
информацией, совместно участвовать в разработке программ, направленных
на повышение уровня социально-трудовых и профессиональных отношений.
2. Обязанности сторон
2.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на
Учреждение в установленном законами порядке, условия договора, трудовых
договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные положением по оплате труда
работников и настоящим договором;
- создавать условия для профессионального и личностного роста
работников, усиления мотивации производительного труда;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором или непосредственно угрожающей
его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником
сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными
законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная
плата;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда;
- обеспечить прохождение обучения по охране труда и проверку
знания требований охраны труда;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом,

федеральными законами и иными нормативными актами;
- рассматривать представления соответствующих органов о
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
2.2. Представитель работников обязуется:
- добиваться улучшения условий труда работников;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о
труде и об охране труда, соглашений, настоящего договора, других актов;
2.3. Работники обязуются:
- качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на них трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
3. Трудовые отношения
3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение
оформляются заключением трудового договора, как на неопределенный
срок, так и на определенный срок.
3.2. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст. 59 ТК
РФ), а также срочный трудовой договор может заключаться по соглашению
сторон без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения
(ст. 59 ТК РФ).
3.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут
предусматриваться условия об испытании.
3.4. Трудовые отношения в Учреждении регулируются следующими
локальными нормативными актами:
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- Положениями об отделах;
- Должностными инструкциями.
3.5. Работодатель должен обеспечивать полную занятость работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.
3.6. Работодатель обязуется:
- не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных в Трудовом

кодексе РФ (ст. 60 ТК РФ);
- изменять условия трудового договора только по соглашению сторон
и в письменной форме, за исключением случаев, указанных в законе;
- расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в срок,
указанный в заявлении работника, в случаях, предусмотренных в трудовом
кодексе РФ (ст. 80 ТК РФ);
- при принятии Учредителем решения о ликвидации Учреждения и
сокращении численности или штата работников Учреждения, работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения, также работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости не позднее чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность,
профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия
труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести
к массовому увольнению работников (более 3-х человек), - не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
3.7. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с
обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования. Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию
образовательное учреждения высшего профессионального образования
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных
образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);
- прохождения государственной итоговой аттестации - до 4 (четырех)
месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником
образовательной программы высшего образования.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в
образовательные учреждения высшего профессионального образования - 15
календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений
образовательных организаций высшего образования для прохождения
итоговой аттестации - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для

прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном
году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и
сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи
итоговых государственных экзаменов - один месяц.
4. Занятость
4.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для собственных нужд определяет работодатель. При этом
работодатель в порядке и на условиях, предусмотренных ТК РФ,
обеспечивает:
- организацию профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников;
- сохранение за работником среднего месячного заработка на весь
период обучения при направлении его на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации с отрывом от работы;
- рассмотрение возможности организации системы кадрового резерва
на замещение вакантных должностей в Учреждении, проведение
необходимых мероприятий по его формированию из числа наиболее
инициативных и квалифицированных работников.
4.2. В целях сохранения преемственности кадров в Учреждении может
быть организована система наставничества в порядке и на условиях,
определенных в Учреждении.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении
не может превышать 40 часов в неделю, продолжительность рабочей недели
составляет 5 дней. Рабочий день начинается в 9 часов 00 минут и
заканчивается в 18 часов 00 минут.
5.2. Ненормированный рабочий день в качестве режима работы, в
соответствии с которыми работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим
следующие должности:
- директор;
- заместитель директора;
- начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер;
- начальник отдела;
- руководитель аппарата.
5.3. Выходными днями работников являются суббота и воскресенье.
5.4. Перерыв на обед в Учреждении устанавливается с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут.
5.5. Ежегодно работодатель утверждает и доводит до сведения

работников очередность предоставления ежегодных отпусков на следующий
год.
5.6. Ежегодно работникам предоставляется основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, по соглашению между
работником и работодателем отпуск может быть разделен на части, но одна
из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.7. Работодатель обеспечивает предоставление работникам отпусков
без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- родителю или опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка учащегося младших классов (1-4 класс), в День знаний 1 сентября (в случае,
если этот день является рабочим) – 1 календарный день;
- родителю или опекуну (попечителю), имеющему ребенка – выпускника 9
или 11 класса, во время последнего звонка и выпускного (в случае, если эти
дни являются рабочими) - 1 календарный день.
5.8. Работники имеют право на получение дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работодателем и работником, по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному
заявлению в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):
 бракосочетание работника – до 5 календарных дней;
 рождение ребенка – до 5 календарных дней;
 смерть близких родственников – до 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
– по уходу за нетрудоспособными членами семьи: детьми
(находящимися в стационаре несовершеннолетними, совершеннолетними),
мужьями/женами, родителями, братьями/сестрами – до 3 месяцев. Отпуск по
уходу за нетрудоспособным членом семьи предоставляется на основании:
- заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за
нетрудоспособным членом семьи;
- справки медицинского учреждения о том, что пациент нуждается в
уходе;
- копии документа, подтверждающего родство (свидетельства о
рождении, свидетельства о браке и другие);
– работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцам, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати
лет без матери, работникам, осуществляющим уход за членом семьи или
иным родственником, являющимися инвалидами I группы – до 14
календарных дней;
– в других случаях по договоренности между работодателем и
работником.
5.9. Работникам предоставляется один день для проведения
вакцинации и один день для прохождения медицинского осмотра, связанного

с проведением вакцинации.
Работник освобождается от работы для прохождения вакцинации на
основании его письменного заявления, представленного не позднее, чем за
один рабочий день, при этом дни освобождения от работы согласовываются с
Работодателем.
Работники предоставляют Работодателю копию сертификата
профилактической прививки или иные справки медицинских организаций,
подтверждающих прохождение вакцинации или медицинского отвода от ее
проведения в течение 30 календарных дней.
5.10. Работодатель гарантирует перевод на дистанционный режим
работы максимально возможное число работников в случае с кратным
ростом заболеваемости COVID-19.
5.11. Работа в режиме ненормированного рабочего дня
компенсируется
предоставлением
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска, продолжительность которого установлена в
зависимости от должности, объема работы, степени напряженности труда и
составляет:
- директор - 12 дней;
- заместитель директора - 6 дней;
- начальник отдела бухгалтерского учѐта - главный бухгалтер 6 дней;
- начальник отдела - 6 дней;
- руководитель аппарата - 6 дней.
5.12. Работодатель обеспечивает предоставление работникам одного
дополнительного оплачиваемого дня отпуска при отсутствии в течение
календарного года периодов временной нетрудоспособности (за
исключением случаев ухода за больным членом семьи, в том числе за
больным ребенком, ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет). Дополнительный день отпуска не подлежит
замене денежной компенсацией.
Право на дополнительный день отпуска возникает у сотрудника при
отработке календарного года. Календарным годом считается период с
01 января по 31 декабря.
6. Формы и системы оплаты труда, вознаграждений, доплат,
нормирование труда
Работодатель и представитель работников договорились:
6.1. Формы и системы оплаты труда определяются положением об
оплате труда (Приложение № 1).
6.2. Установить минимальный размер заработной платы в сумме
15 279 рублей в месяц.
Начиная с 2023 года, устанавливать минимальный размер оплаты
труда в сумме, утвержденной федеральным законом Российской Федерации.
6.3. Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.

6.4. Сверхурочная работа оплачивается за два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. За работу в
выходные и праздничные дни окладная часть заработной платы начисляется
в двойном размере.
6.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
6.6. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки,
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоя (ст. 157 ТК РФ).
6.7. Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК
РФ).
6.8. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые
полмесяца:
- заработная плата за первую половину месяца 20 числа каждого
месяца;
- окончательный расчет за месяц 5 числа месяца, следующим за
расчетным.
Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении,
производится в день его увольнения (ст. 140 ТК РФ).
6.9. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
рублях.
6.10. Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковские лицевые счета работников. Расходы,
связанные с перечислением заработной платы на лицевые счета работников,
несет Учреждение.
6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.
142 ТК РФ).
6.12. При выплате заработной платы работник извещается в
письменной форме о размерах и составных частях заработной платы,
удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период по форме
расчетного листка.
6.13. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск (14 и более
календарных дней) работнику на основании личного заявления производится
единовременная выплата в размере одного должностного оклада. При
предоставлении оплачиваемого отпуска вновь прибывшему сотруднику и
отработавшему менее шести месяцев, единовременная выплата не
производится.
6.14. Работникам на основании их личных заявлений один раз в
течение календарного года выплачивается материальная помощь в размере
одного должностного оклада по замещаемой должности. Для получения
материальной помощи вновь принятый работник должен отработать в
Учреждении на день обращения не менее шести месяцев.

6.15. Право на предоставление материальной помощи у Работников
Учреждения возникает в случаях:
а) смерти (гибели) работника, близкого родственника работника – в
размере до 10 000 рублей на основании копии свидетельства о смерти и
копий документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство
о рождении, свидетельство о браке и т.п.).
В случае смерти работника Учреждения материальная помощь
выплачивается одному из его близких родственников.
Под близкими родственниками понимаются родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры;
б) рождение ребенка у работника – в размере до 10 000 рублей на
основании копии свидетельства о рождении;
в) регистрация брака работника – в размере до 10 000 рублей на
основании копии свидетельства о регистрации брака;
г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного
имущества работника в результате пожара, стихийного бедствия, аварии
систем водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств или
преступления – в размере до 10 000 рублей на основании копий справок
соответствующих органов (местного самоуправления, правоохранительных
органов, противопожарной службы и других);
д) длительной болезни, необходимости специального лечения,
дорогостоящей
операции,
дорогостоящих
лекарственных
средств,
восстановления здоровья в связи с полученным увечьем, заболеванием,
перенесенной аварией, травмой или несчастным случаем – в размере до
10 000 рублей на основании медицинского заключения (справки).
Под длительной болезнью понимается нахождение работника на
непрерывном лечении не менее 21 календарного дня подряд.
6.16. Дополнительно к общим компенсациям и гарантиям,
установленным при выполнении работниками трудовых или иных
предусмотренных федеральными законами обязанностей, предоставляются
по основаниям и в размерах возмещения расходов, установленных ст. 165 ТК
РФ и в локальных актах Учреждения в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- при сдачи работником крови и ее компонентов;
- при направлении работодателем работника для повышения
квалификации;
6.17. Социальное страхование осуществляется и гарантируется:
а) исполнением Федеральных законов «Об основах обязательного
социального страхования», «О государственных пособиях гражданам,
имеющих детей» и других нормативных правовых актов в области
социального страхования в пределах полномочий Учреждения;

б) обязательной постановкой Учреждения на учет в территориальном
налоговом органе и территориальном органе социального, пенсионного и
медицинского страхования;
в) обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах
и сроки, установленные действующим налоговым законодательством.
6.18. Работодатель, исходя из финансовых возможностей, за счет
средств из внебюджетных источников, по предложению работников
организует возможность посещения спортивных сооружений, бассейнов,
стадионов и т. д., для занятия работников спортом и при необходимости
оплачивает аренду указанных сооружений в размере не более 15000
(пятнадцать тысяч) рублей в месяц.
6.19. Работодатель обеспечивает выделение средств на приобретение
новогодних подарков детям работников Учреждения в возрасте до 14 лет
включительно в размере не менее 500 (пятьсот рублей) на каждого ребенка.
6.20. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом
мнения представителей работников. О введении новых норм труда работники
должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.
7. Условия работы
7.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям
охраны труда условий труда на каждом рабочем месте. В связи с этим он
систематически информирует каждого работника о нормативных
требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом
состоянии этих условий. Информация должна включать данные о
фактическом состоянии соблюдения требований к режимам труда и отдыха,
льготам и компенсациям. Указанная информация должна быть представлена
каждому работнику по его просьбе.
7.2. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий
труда.
7.3. Работодатель обязуется проводить периодические (для лиц в
возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой
работы.
7.4. В целях повышения комфортности условий труда работодатель
обязуется предоставить для пользования работников холодильник,
микроволновую печь, а также обеспечивать работников питьевой водой.
7.5. В случае грубых нарушений со стороны работодателя
нормативных требований к условиям работы, нарушения установленных
режимов труда и отдыха, в результате чего создается реальная угроза
работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от
выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Отказ от выполнения работы возможен после письменного
уведомления непосредственного руководителя о принятом решении. При
соблюдении этих условий отказ от работы не влечет для работника

ответственности.
За время приостановки работы по указанной причине за работником
сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата.
7.6. За нарушение работником или работодателем требований по
охране труда, они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Права и обязанности работодателя и работников в области
пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
8.1. Работодатель имеет право:
- вносить в органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров,
происшедших в учреждении;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том
числе в установленном порядке от органов управления и подразделений
пожарной охраны;
- обеспечивать на безвозмездной основе на основании заключенных в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договоров
объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной
противопожарной службы движимым и недвижимым имуществом,
необходимым для выполнения возложенных на указанные подразделения
задач и находящимся на балансе организаций, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически
важных для национальной безопасности страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия
народов
Российской
Федерации,
закрытых
административнотерриториальных образований, федеральных территорий, где создаются
объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной
противопожарной службы, а также нести расходы по содержанию такого
имущества.
8.2. Работодатель обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров,
не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
объектах учреждения необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,
сооружения и на иные объекты учреждения;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности в учреждении, а также о происшедших на его территории
пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных.
8.3 Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой
пожарной безопасности в пределах своей компетенции подведомственных
объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований
пожарной безопасности.
8.4. Работодатель несет ответственность за организацию своевременного
обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний Правил
пожарной безопасности Работников учреждения, организации обучения
пожарно-техническому минимуму работников ОАУ «ИРКП» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в
структурных
подразделениях
учреждения
несут
руководители
соответствующих структурных подразделений.
8.6. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на
своем рабочем месте несет каждый сотрудник учреждения.
8.7. Работники допускаются к работе только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности. Лица, не прошедшие первичный
(повторный) противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
8.8. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума в соответствии с нормативными правовыми актами
по пожарной безопасности.

9. Гарантии работникам, призванным на военную службу по
мобилизации или поступившим на военную службу по контракту
либо заключившим контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации
9.1. В случае призыва на военную службу или оказания на
добровольном начале содействия Вооруженным Силам Российской
Федерации, трудовой договор работника приостанавливается на период
прохождения работником военной службы или оказания им добровольного
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с п.1 ст.351.7 ТК РФ.
9.2. Работодатель на основании заявления работника издает приказ о
приостановлении действия трудового договора. К заявлению работника
прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации
или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении
с работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской
Федерации.
Указанное
уведомление
предоставляется
федеральным органом исполнительной власти, с которым работник заключил
соответствующий контракт.
9.3. В период приостановления действия трудового договора за
работником сохраняется место работы (должность). В этот период
работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой
договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по
указанному месту работы (должности).
9.4. Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового
договора выплачивает работнику заработную плату и причитающиеся ему
выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий
приостановлению действия трудового договора.
9.5. Период приостановления действия трудового договора
засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по
специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой
пенсии по старости).
9.6. Действие трудового договора возобновляется в день выхода
работника на работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем
выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня.
Работник в течение шести месяцев после возобновления в
соответствии с настоящей статьей действия трудового договора имеет право
на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для
него время независимо от стажа работы у работодателя.
9.7. Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с
работником в период приостановления действия трудового договора не

допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также
истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он
был заключен на определенный срок.
9.8. В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех
месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации
или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом
7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", либо после окончания действия
заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение
трудового договора с работником осуществляется по инициативе
работодателя по основанию, предусмотренному пунктом 13.1 части первой
статьи 81 ТК РФ.
9.7 Сотрудник, имеющий ребенка в возрасте до 18 лет имеет
преимущественное право остаться на работе при сокращении, при условии,
что второй родитель призван на военную службу по мобилизации или
поступил на военную службу по контракту либо заключил контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации
10. Ответственность за невыполнение коллективного договора
10.1. Лица, представляющие Учреждение или работников, виновные в
нарушении и невыполнении обязательств по коллективному договору,
подвергаются штрафу в размере и в порядке, которые установлены
федеральным законом (ст. 55 ТК РФ).
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