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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 
актом, регулирующ им социально-трудовые отношения в М униципальном ав
тономном учреждении спортивной направленности «Ф изкультурно-оздорови
тельный центр» (далее -  Центр) и устанавливающим взаимные обязательства 
между работниками и работодателем в лице их представителей.

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его пред

ставителя Чугайнова Вячеслава Ивановича.
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представите

лей Сидорова Владислава Ю рьевича.
1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сто

рон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобу
чения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего вре
мени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных га
рантий, и другим вопросам, определенным сторонами.

1.3. Коллективный договор устанавливает права и социально-экономиче
ские гарантии работников Центра в объеме, дополняющ ем и расширяющем 
действующ ее законодательство Российской Ф едерации, и не ограничивает 
права работников Центра в расширении этих гарантий при наличии фонда ма
териального поощрения и фондов развития Центра.

1.4. Все условия коллективного договора являются обязательными для 
подписавших его сторон. Они распространяются на всех членов трудового 
коллектива Центра.

1.5. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств. Изменения и дополнения коллективного дого
вора производятся по взаимному согласию сторон.

2. ОБЗЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ

2.1. Договоривш иеся стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать на паритетных началах при решении социально-эко

номических проблем, выступать в органах государственного управления по 
вопросам защиты экономических и социальных прав и интересов работников, 
участвовать в разработке соответствующ их нормативных актов, программ, ре
комендаций.
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2.1.2. Принимать совместные меры, направленные на: 
обеспечение достойной жизни работников; 
повыш ение эффективности работы;
создание здоровых и безопасных условий труда; 
соверш енствование организации и стимулирование оплаты труда; 
обеспечение роста заработной платы;
реализацию в полном объеме программ социальной защиты работников; 
повышение профессионального уровня работников.

2.1.3. Обеспечивать меры по предотвращению конфликтных ситуаций в 
Центре, а также принимать оперативные меры по рассмотрению возникших 
коллективных трудовых споров.

2.2. Обязанности работников:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязательства и условия 

заключенного трудового договора.
2.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять правила коллектив

ного договора и должностную инструкцию.
2.2.3. Бережно относиться к использованию основных фондов и расхо

дованию материальных ресурсов, содержать свое рабочее место в чистоте и 
порядке.

2.2.4. Выполнять установленные нормы труда, работать честно и добро
совестно.

2.2.5. Соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасно
сти.

2.2.6. Обеспечивать сохранение коммерческой тайны.
2.2.7. Постоянно повышать свой квалификационный уровень.
2.2.8. Создавать благоприятную трудовую атмосферу.
2.2.9. Поддерживать и повышать имидж учреждения.
2.2.10. Незамедлительно сообщать администрации или непосредствен

ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Центра.

2.2.11. Не участвовать в акциях, приводящих к дезорганизации производ
ственного процесса и материальным убыткам.

2.2.12. Полностью использовать рабочее время для производительного и 
качественного труда, своим добросовестным отношением к труду способство
вать увеличению прибыли учреждения.

2.2.13. Права и обязанности каждого работника определяются его долж
ностными инструкциями.

2.3. Обязанности работодателя:



2.3.1. Правильно организовывать труд работников Центра для обеспече
ния эффективного развития учреждения.

2.3.2. Создавать условия для роста производительности труда работни
ков.

2.3.3. Обеспечивать трудовую и производственную дисциплину в кол
лективе, выполнение положений коллективного договора.

2.3.4. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 
обеспечивать надлежащ ее техническое оснащение рабочих мест.

2.3.5. Обеспечивать условия для подготовки (переподготовки), повыше
ния квалификации работников Центра.

2.3.6. Обеспечивать работникам Центра соответствующую оплату их 
труда на основании действующих положений.

2.3.7. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда работни
кам.

2.3.8. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять меропри
ятия, направленные на снижение влияния вредных факторов производства на 
здоровье работников.

2.3.9. Не допускать ухудшения положения работников, установленного 
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим кол
лективным договором.

2.3.10. Не допускать экономически и социально необоснованного сокра
щения численности или штата работников Центра, нарушения правовых га
рантий работников.

2.3.11. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и 
настоящим коллективным договором минимальных социальных гарантий и 
льгот работникам.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И УСЛОВИЯ ВЫСВО
БОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники Центра в своей производственной деятельности руко
водствуются действующ им трудовым законодательством Российской Федера
ции, Уставом Центра, должностными инструкциями, положениями, прика
зами руководителя, трудовыми договорами, настоящим коллективным дого
вором.

3.2. Работодатель дает указания, распоряжения, обязательные для ра
ботников.

3.3. Работодатель оценивает работу работников, поощ ряет работников
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за добросовестный эффективный труд.
3.4. Работодатель привлекает работников Центра к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

3.5. Трудовые отношения между работником и работодателем возни
кают на основе трудового договора и регулируются трудовым законодатель
ством Российской Федерации, настоящим коллективным договором.

3.5.1. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе 
объём выполняемой работы, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации, условия оплаты труда и другие условия. Трудовой до
говор может быть изменен только по соглашению сторон в письменной форме.

3.5.2. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознако
мить работника под расписку с действующими документами: Уставом Центра, 
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас
порядка, должностной инструкцией.

3.5.3. С работниками заключается трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается 
в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопре
деленный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол
нения.

3.6. При высвобождении (увольнении) работников в связи с ликвида
цией организации, сокращением численности или ш тата издаются приказы с 
указанием причин и сроков увольнения.

3.6.1. Работодатель предупреждает работника персонально под рас
писку не позднее, чем за два месяца о предстоящем высвобождении в связи с 
ликвидацией учреждения, осуществлением мероприятий по сокращению чис
ленности или штата. Предоставлять информацию не позднее, чем за три ме
сяца о возможных массовых высвобождениях работников в органы государ
ственной службы занятости населения.

3.6.2. Одновременно с предупреждением высвобождаемым работникам 
предлагаются появляющиеся вакансии по их профессии, специальности, ква
лификации.

3.6.3. Работодатель предоставляет работнику, предупрежденному в 
установленном законом порядке об увольнении по сокращению штатов, один 
день в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка.

3.6.4. В случае если в период предупреждения работников о предстоя
щем высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом 
по организации, это увеличение касается и высвобождаемых работников.
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3.6.5. Увольнение работников в связи с сокращением численности или 
штата, которым до достижения пенсионного возраста осталось 2 года и менее, 
не производится без предварительного обсуждения их на собрании трудового 
коллектива.

3.6.6. При высвобождении женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет им предлагаются имеющиеся вакансии, и в случае необходимости им обес
печивается обучение с целью повышения квалификации или восстановления 
квалификационных навыков, переподготовка по смежным специальностям в 
соответствии с ранее полученной квалификацией.

3.7. Работник Центра имеет право на работу, отвечающую их профес
сиональной квалификации, обусловленную трудовым договором.

3.8. Работник Центра имеет право на рабочее место, соответствующее 
требованиям государственных стандартов и безопасности труда.

3.9. Работник Ц ентра имеет право на отпуск и регламентированные пе
рерывы для отдыха (обед).

3.10. Работник Центра имеет право па защиту своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов всеми не запрещ енными законом способами.

3.11. Работник Центра имеет право на возмещение вреда, причиненного 
по вине учреждения.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая не
деля с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 
действующим законодательством и настоящим Коллективным договором 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

4.2. По графику пятидневной рабочей недели работают все работники, 
за исключением директора, заместителя директора по АХЧ. Для этих должно
стей устанавливается ненормированный рабочий день.

4.3. Начало рабочего дня для административного персонала с поне
дельника по четверг устанавливается с 8.30 ч. до 17.30 ч. В пятницу начало 
рабочего дня с 8.30 ч., окончание 16.30 ч. Перерыв для отдыха и питания 
предоставлять работникам с 13.00 ч. до 13.48 ч.

4.4. По графику сменности работают администраторы, кассиры и гар
деробщики. График сменности доводится до сведения работников не позднее 
чем за один месяц до введения его в действие. Сменная работа -  работа в две 
смены по 12 часов с 10.00 до 22.00 часов.
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4.5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляются ежегод
ные оплачиваемые отпуска 42 календарных дня. Очередность оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно графиком отпусков, утвержденным руково
дителем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

4.6. За ненормированный рабочий день работникам предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото
рого не может быть менее трех календарных дней.

4.7. В случаях производственной необходимости привлечение работ
ников к работе в праздничные и выходные дни производится в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.8. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 
очередной отпуск по соглашению между работодателем и работником может 
быть перенесен на другое время.

4.9. Работники Центра имеют право на предоставление отпуска без со
хранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 
Российской Федерации. По семейным обстоятельствам и другим уважитель
ным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предо
ставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность кото
рого определяется по соглашению между работником и работодателем:

-  работающ им пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных орга
нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерш их вследствие ранения, контузии или увечья, получен
ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед
ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 
до 14 календарных дней в году;

-  работающ им инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
-  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющ ему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающ ему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
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отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжи
тельностью до 14 календарных дней.

-  если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 
по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предостав
ляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продол
жительности.

-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными феде
ральными законами либо коллективным договором.

4.10. Работодатель принимает меры для обеспечения непрерывного 
очередного отпуска работникам. Разделение отпуска, предоставление его по 
частям допускается по соглашению между работником и работодателем. При 
этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней.

4.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущ его рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

4.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка
лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком
пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от
пуска, превышающ ая 28 календарных дней, или любое количество дней из 
этой части.

4.13. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то ра
ботодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегод
ный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исклю чительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска 
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не
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позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предо
ставляется.

4.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого от
пуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного опла
чиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И МА
ТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (ПРЕМИЯ)

5.1. Порядок установления оплаты труда работников, доплат, надба
вок, премирования и других выплат стимулирующего и компенсационного ха
рактера определяется комиссией по распределению стимулирующ их выплат в 
соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Центра в пре
делах средств на оплату труда, в том числе с приносящей доход деятельности.

5.2. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работ
ников учреждения устанавливаются руководителем Учреждения в соответ
ствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалифика
ции, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио
нальной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

5.3. В случаях увеличения объема работы или исполнения обязанно
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре
деленной трудовым договором; работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни, совмещения профессий (должностей), осуществляются выплаты компен
сационного характера.

5.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двой
ного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Фе
дерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.5 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива
ется не менее чем в двойном размере: работникам, получающ им оклад (долж
ностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере
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не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если ра
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если 
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработан
ные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.6. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в соот
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Заработная плата ра
ботникам Центра выплачивается 2 раза в месяц. Сроки выплаты заработной 
платы:

- за 1-ю половину отработанного месяца: до 25 числа текущего месяца;
- за 2-ю половину отработанного месяца: до 10 числа следующего месяца.
5.7. Допускается перевод работника на неполный рабочий день (не

делю) с оплатой за фактически отработанное время в случае, если нормальная 
продолжительность рабочего времени экономически нецелесообразна. При 
переводе работника на неполный рабочий день в условиях, когда инициатива 
исходит от администрации, работодатель обязан предупредить об этом работ
ника за два месяца, поскольку имеется ввиду изменение существенных усло
вий труда.

5.8. М атериальная помощь при предоставлении основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска работнику производится одни раз в год при наличии 
денежных средств. При этом учитывается отсутствие приказов об имевших 
место дисциплинарных проступках, упущений в работе этим работником в те
чение года, за который предоставляется основной оплачиваемый отпуск.

5.9. При уходе работника в основной ежегодный оплачиваемый отпуск 
ему производится материальная помощь при наличии денежных средств в раз
мере:

- до 1 оклада по занимаемой должности - при стаже работы в Центре более 
пяти лет;

- 0,5 окладов по занимаемой должности - при стаже работы в Центре от 
трех до пяти лет;

5.10. М атериальная помощь при предоставлении основного ежегодного
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оплачиваемого отпуска выплачивается на основании представленного руково
дителю заявления работника.

5.11. М атериальная помощь при предоставлении основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается одновременно с оплатой за дни отпуска 
за текущий год и переносу на следующий год не подлежит.

5.12. Материальная помощь по состоянию здоровья:
5.12.1. М атериальная помощь работнику по состоянию его здоровья вы

дается на основании:
- представленного руководителю заявления работника;
- копии заключения главного врача медицинского учреждения, подтвер

ждающего необходимость длительного и дорогостоящ его лечения, проведе
ние операции;

- документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (чеки, 
отчеты, справки и т.п.)

5.12.2. М атериальная помощь работнику оказывается один раз в год в раз
мере не более двух должностных окладов на компенсацию фактически поне
сенных затрат.

5.13. М атериальная помощь в случае смерти близкого родственника 
(супруги(а), детей, родителей) выдается на основании:

- представленного руководителю заявления работника;
- копии документа, подтверждающего факт смерти близкого родствен

ника.
5.13.1. М атериальная помощь работнику оказывается в размере не более 

двух должностных окладов.
5.14. М атериальная помощь при производственной травме:
5.14.1. М атериальная помощь работнику при производственной травме 

выдается на основании:
- представленного руководителю заявления работника;
- оформленного в установленном порядке акта о производственной 

травме;
- документов, подтверждающих фактически понесенные затраты (чеки, 

отчеты, справки и т.н.)
5.14.2. При повреждении здоровья вследствие производственной травмы 

работнику возмещаются дополнительные расходы па лечение.
5.14.3. Получение работником компенсации при производственной 

травме, определяемой федеральными законами, не исклю чает оказание ему 
материальной помощи, по настоящему коллективному договору.

5.15. М атериальная помощь семье работника в случае его смерти:
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5.15.1. М атериальная помощь семье работника в случае его смерти выда
ется на основании:

- представленного руководителю заявления члена семьи;
- копии документа, подтверждающего факт смерти работника.
5.15.2. М атериальная помощь семье работника в случае его смерти ока

зывается в размере не более двух должностных окладов.
5.16. Материальная помощь в случае причинения вреда здоровью и 

имуществу работника:
5.16.1. Работнику оказывается материальная помощь в случае причине

ния вреда здоровью и (или) имуществу неправомерными действиями третьих 
лиц при отсутствии вины работника Центра.

5.16.2. Размер материальной помощи в этом случае определяется руково
дителем Центра в каждом отдельном случае персонально и выдается на осно
вании заявления пострадавшего от работника и документов, подтверждающих 
факт причинения вреда работнику (заключение главного врача медицинского 
учреждения о нанесении вреда здоровью, постановление о возбуждении уго
ловного дела, акт жилищно-эксплуатационной организации и т.н.).

5.17. М атериальная помощь относится к единовременным поощритель
ным выплатам, не носит обязательный характер и оказывается помимо гаран
тированных выплат, установленных действующим законодательством Россий
ской Федерации, Пермского края и Соликамского городского округа.

5.18. Суммарный размер выплат по всем видам материальной помощи 
работников в течение календарного года не ограничивается максимальными 
размерами и зависит только от финансового положения Центра.

6. ОХРАНА ТРУДА

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

6.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных инструкциями 
по охране труда.

6.1.2. Провести специальную оценку условий труда на рабочих местах в 
организации.

6.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, в том числе о результатах проведения специальной 
оценки в организации.

6.1.4. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по
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охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам вы
полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

6.1.5. Осущ ествлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

6.1.6. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 
одежду, обувь и другие средства индивидуальной защ иты в соответствии с 
установленными нормами по перечню профессий и должностей. В случае, ко
гда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью, и по со
глашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стои
мость.

6.1.7. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах и за выполнением инструкции по охране труда.

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодатель
ными и иными нормативными правовыми актами требования в области 
охраны труда, в том числе:

-  соблюдать требования охраны труда;
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной за

щиты;
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда;

-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру
ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж
дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со
стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес
сионального заболевания (отравления);

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмот
ренных настоящ им Кодексом и иными федеральными законами.

7. ВЗЫСКАНИЯ

7.1 Наруш ение трудовой и исполнительной дисциплины, т.е. неисполне
ние или ненадлежащ ее исполнение по вине работника возложенных на него
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трудовых обязанностей, влечет за собой применение к нему мер дисциплинар
ного взыскания.

7.2. Руководитель Центра имеет право применять следующие дисци
плинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Дисциплинарное взыскание применяется руководителем после 

получения письменного объяснения от работника о причинах нарушения. От
каз работника дать объяснение не является препятствием для применения дис
циплинарного взыскания.

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Отказ 
работника подписаться об ознакомлении приказа (распоряжения) оформля
ется актом и не является основанием для отмены взыскания.

7.5. В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения к работнику не применяются.

7.6. Дисциплинарное взыскание действует в течение года, после чего 
утрачивает силу. Взыскание может быть снято досрочно по ходатайству непо
средственного руководителя.

7.7. Работник при приеме на работу принимает па себя обязательство 
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну:

- результаты финансово-хозяйственной деятельности;
- содержание договоров;
- цифровые данные оплаты труда и т.п.;
- перспективные планы развития Центра;
- финансовое положение учреждения, вложения средств в конкретные 

проекты. За разглаш ение коммерческой тайны сотрудник привлекается к дис
циплинарной ответственности, вплоть до увольнения п.7 ст. 243 ТК РФ, п. 6 
«в» ст. 81 ТК РФ.

7.8. Работник Центра обязуется соблюдать конфиденциальную инфор
мацию о:

- кадровых документах работников (включая данные о самой семье, тру
довые договора, личные дела, трудовые книжки);

- размере заработной платы любого работника, размере вознаграждения;
- регламентирую щ их и уставных документах (Устав, Положения, дого

вора учредителей, протоколы собраний и т.п.).
За разглаш ение конфиденциальной информации работник привлекается к 

дисциплинарной ответственности в законном установленном порядке.
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8. УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Увольнение работников производится только в соответствии с 
действующим Законодательством по основаниям, предусмотренным Трудо
вым кодексом Российской Федерации:

8.1.1. По соглашению сторон (совместной инициативе сторон) в случае 
соглашения сторон по ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации о пре
кращении трудового договора в любое удобное для сторон время.

8.1.2. По истечении срока трудового договора (контракта), заключен
ного на определенный срок или на время выполнения определенной работы по 
п. 2 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.1.3. По инициативе работника, по ст. 80 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.

8.1.4. В связи с отказом от работы ввиду существенного изменения усло
вий труда по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.1.5. При переводе работника при его согласии в другую организацию 
или при переводе на выбранную работу по п. 5 ст. 77 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.

8.1.6. По инициативе работодателя по ст. 81 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.

8.1.7. Нахождение работника в нетрезвом виде, в состоянии наркотиче
ского или иного токсического опьянения па территории Центра влечет за со
бой увольнение работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.1.8. Систематическое опоздание на работу расценивается как неодно
кратное неисполнение работником трудовых обязанностей и влечет за собой 
увольнение работника в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

8.1.9. Если у работника уже имеется дисциплинарное взыскание, работ
ник может быть уволен в соответствии с п. 5 ст. 81 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.

8.2. Увольнение работников оформляется приказом по учреждению с 
объявлением его работнику под роспись.

8.3. В день увольнения (последний рабочий день) работнику выдается 
трудовая книжка с внесенными в нее записями. В этот же день бухгалтерия 
осуществляет окончательный расчет с работником.

8.4. Для полного расчета до дня увольнения работник обязан сдать 
числящиеся за ним материальные ценности, спецоборудование.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 
ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует в течение не более трех лет. Он вступает в силу со дня 
подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока кол
лективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 
изменят или не дополнят настоящий.

9.2. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения, либо в по
рядке, установленном коллективным договором.

9.3. Изменение условий труда, социально-бытовых гарантий в сторону 
их улучшения вносятся решениями работодателя.

9.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях измене
ния наименования организации, изменения типа государственного или муни
ципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, 
а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

9.4. Контроль за исполнением коллективного договора осуществля
ется Сторонами.

9.5. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 
договора определяется трудовым законодательством (статья 55 ТК РФ «Лица, 
представляю щ ие работодателя либо представляющие работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных трудовым до
говором, подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном федераль
ным законом»).

9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договор.
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