
УТВЕРЖДЕН
общим собранием профсоюза

от <<22>> июля 202I г. Протокол j\Ъ 3

Коллективный договор
Государственного стационарного учреждения социальнQго обслуживания

<<Полетаевский психоневрологический интернат>
на перио д с 22.07 .202I г. по 2I.07 .2024 г.

оrр от

вишникина

а

кOллЕктлlвныff дOгOвOрi СOглдшrниt
прOшЁл / пр0lllл0

увЕдOмитЕльнуl0 рЕгистрАцию в

ГлдвнOмупрдвлЕнии п0 труду и зАнятOсти
НДСЕЛЕНИЯ ЧВЛЯЬИНСКОЙ 0БЛАСТИ

д U
1,1

Ьс;

'ъд^"^r' -ч*Ч 0 У\ "

п. Полетаево,202t г.

I

a



Раздел 1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - договор) яВляеТСЯ

IIравовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в

Государственном стационарном учреждении социального обсЛУЖИВаНИЯ

кПолетаевский психоневрологический интернат) и устанаВЛИВаЮЩИМ

взаимные обязательства между работниками и работодателеМ В ЛИЦе ИХ

гIредставителей.

1.1.Сторонами коллективного договора являются: ГосударсТВеННОе

стационарное учреждение соци€Lльного обслуживания <<ПОЛеТаеВСКИй

психоневрологический' интернат) (далее rто тексту - УЧРеЖДеНИе),

именуемый д€Lлее <<Работодатель>), представленный в лице ВишниКИНОЙ

Нины Геннадьевilы, и работники интерната, именуемые далее <<Работники>>,

представленные Профсоюзом, в лице его председателя .Щавыдова .Щмитрия

николаевича.

I.2. Коллективный договор заключен полномочными

гIредставителями сторон на добровольной и равноправной основе в цеЛях:

_ аозд ания системы социально-трудовых отношений в r{режд "riir,'
максим€шьно способствующей его стабильной работе, успешному

долгосрочному рс}звитию, росту ее общественного престиЖа И ДеЛОВОй

репутации;

- установления соци€Lльно-трудовых прав и гарантий,

улучшающих положение работников по сравнению с действующим

законодательством

- повышения уровня жизни работников и чJIенов их семей;

_ создания благоприятного психологического КЛиМаТа В

коллективе;

- практической реыIизации принциirов социЕLльного партнерсТВа И

взаимной ответственности аторон.

I.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для

осуществления ук€ванных целей, проявлять доверие и заинтересqванность в
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отношениях друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и

Работники выступают равноправными и деловыми партнерами.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие

обязательства:

Работодатель обязуется:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты,

локальные нормативные акты, соглашения, действие которых

распространяется на учреждение в установленном законом порядке, условия

коллективного договора, трудовых договоров;

- предоставлiть работникам работу, обусловленную трудовым

договором;

заработную

договором;

Fl-обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности;

выплачивать в полном размере причитаюшуюся работникам

плату в сроки, уiтановленные настоящим коллективным

- создавать условия для профессионального и личностного роста

работников;

- учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и

пёрспективных планов и программ;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие

требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми дJuI .

исполнения ими трудовых обязанностей ;

- не прегIятствовать работниками 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
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законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная

плата.

- обеспечиватъ бытовые нужды работников, связанные с

исполнением ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников

в порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работниками в связи с

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсироватъ

МоральныЙ вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым

КоДексом РФ, федераJIьными законами и иными нормативными актами;

- рассматривать представления Профсоюза о выявленных

нарушениях закбнов и иных нормативных актов, содsржащих нормы

трудового права, принимать меры шо их устранению и сообщать о принятых

мерах указанным органам и представителям.

Профсоюз как представитель работников обязуется :

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового

распорядка, полное, своевременное и качественное выIIолнение трудовых

обязанностей;

способствовать росту квалифик ации работников;

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения

условий их труда;

- контролировать соблюдение Работодателем законодателъства о

труде и об охране труда, соглашениЙ, настояттIего коллективного договора,.

Других актов, действующих в соответствии с законодателъством в

учреждении;

- в период действия коллективного договора при условии

ВыПолнения Работодателем его положениЙ не настаивать на пересмотре

коллективного договора, если выдвигаемые профсоюзом предложения не

встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами

коллективныхдействий с целью давления наРаботодателя. i
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Профсоюз действует на основании Положения о Профсоюзе от

28.11 .20]'7 г.

Работники обязуются:

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые

обязанности, возложенные на них трудовым договором;

- соблюдать Правила внутреннег0 трудового распорядка,

действующие у Работодателя, установленный режим труда, правила и

инструкции по охране труда и иные локсLльные нормативные акты

Работодателя, непосредственно связанные с труловой деятельностью

работника, с которыми Работник бьш ознакомлен под роспись;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выпоrirr"r" установленные нормы труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя и других

работников;

- незамедлительно сообщать работодателю либо

неIIосредственному руководителю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества

работодателя;

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в

коллективе, уважать права друг друга.

1.б. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не

должных ухудшать rтоложение работников по сравнению с действующим

законодательством, распространяющимся на учреждение соглашениями).

настоящим коллективным договором. Этим же критериям должны

соответствовать трудовые договоры, закJIючаемые индивидуuLльно с каждым

из работников.

Раздел 2. Оплата труда

2.\. Оплата труда работников учреждения производится в

соответствии с Постановлением Правительства Челябинской' области
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11.09.2008 г. J\]Ъ 275-П <о BBe:eHiIl{ новых сис],ем оплатъ1 труда работников

областных государственных \ чре^.:еllий и органов государственной власти

Челябинской области, опJата труда которых в

осуIцестВляется на основе Единой тарифной сетки

работников областных государственных учреждений>

настоящее время

по огIлате труда

, Постановлением

Правительства Челябинской области от 31.08.2010 г. Jф 131_П <<о Положении

об опJIате Труда работников областных государственных учреждений,

подведомственных Министерству социuLльных отношений Челябинской

области>> и Положением об огIлате труда работников Государственного

стационарного учреждения социаJIьного обслуживания <<Полетаевский

психоневрологический интернат).

2.2. ЗарабЬтная плата работников (без учета премий и иных

стимулирующих вьrллат), устанавливаемая в учреждении, в соответствии с

новой системой оплаты труда, не может быть менъше заработной платы,

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда

работников областных государственных учреждений, при условии

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения'

ими работ той же квалификации

2.з. оплата труда работников учреждения производится по системе

оплаты труда работников областных государственных rIреждений, которая

включает в себя размеры окладов (должностных окладов), выплаты

компенсационного и стимулирующего характера,

2.4. РазМеры окладов (должностных окладов), переченъ и размеры.

коМПенсационныхИсТиМУЛирУЮЩИхВыПЛаТИПоряДокихПриМеНеНи,I

устанавливаются Положением об оплате труда работников

Госуларственного стационарного учреждения социаJIьного обслуживания

<<полетаевский психоневрологический интерiат)), утвержденного приказом

директора учреждения и согласованного с Министерством соци€tльных

отношений Челябинской области.
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2.5. Месячная заработнzш плата работника, отработавшего за этот

период норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может бьiть ниже установленного минимального размера

опJIаты труда по занимаемой должности с учетом гарантированных

законодателъством, иными нормативными актами, соглашениями,

коллективным договором компенсационных выплат.

2.6. Работодатель обязуется выплачиватъ компенсационНые

выплаты]

2.6.| за работу на работах с вредными и (или) оlrасными условиrIми

труда;

2.6.2 за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффhциент);

2.6.З за работу в усповиях, отклоняющихся о-т нормuLльных (при

совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы,

расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой

трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни,

сверхурочной работе, работе в ночное время и rrри выполнении работ в

лру."" условиях, отличающихся от норм€tJIьных).

2.6.4. Выплачивать заработную плату в кассе учреждения, либо в

заявительном порядке на банковскую карту, не реже чем каждые полмесяца

в сроки:

- за первую половину месяца 25 числа;

- за вторую половину месяца 10 числа следующего месяца.

2"7. Расчетные листки с указанием всех видов начислениЙ и

удержаний за месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной

lrлаты. Внеплановые авансы выделяюrс" рiботникам по уважительным

tIричинам rrо их заявлениям в счет заработной платы в размере не более

месячного заработка на усмотрение руководства учреждения.
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2.8. В СЛУЧае несвоевременной выплаты заработной платы

РабОТОдатель выrrлачивает денежную комrrенсацию за каждый календарный

день просрочки. в размере одной трехсотой ставки рефинансированиrI

ЩеНТРального Банка РФ, действующей на день выплаты заработной платы.

2.9. Повышение квалификационных разрядов, уровня оплаты Труда

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами,

ИНДеКСаЦИИ, СВЯЗанноЙ с повышением потребительских цен, не может явJuIться

основанием дJUI замены и пересМотра норМ тРУда.

2.1,0. МаТериалън€ш помощь работникам r{реждения ок€tзьtrвается за счет

СРеДСТВ ЭКОНОМИИ по фонду оплаты труда. Порядок оказания матери€tлъноЙ

помощи работникам определlIется Положением об оказании матери€tльной

помощи работникu,й Го.ударственного стационарного )л{реждениrI соци€tпьного

обслужиВания <<Полетаевский психоневрологический интернат), утвержденным
приказом директора и согласованным с I\{инистерством социЕLлънъIх отношений

челябинской области.

Раздел З. Рабочее время и время отдыха

3.1. РеЖим рабочего,времени в r{реждении опредеJuIется Правилами

вн)rтреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора с

учетом мнения профсоюза, а также графиком сменности, составленного с

учетом мнения профсоюза.

ГРафИКИ сМенности доводятся до сведения работников не менее чем

за месяц до их введения в действие.

З.2. М РабОТников rrреждения устанавливается IuIтидневная рабочая

недеJUI с двумrI выходными днrIми в недеJIю (суббота, восщресенье).

3.3.Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной

продолжительности рабочего времени работникоъ учреждения составляющей

не более 40 часов в неделю.

З.4. В У{РеЖДении устанавливается сокращеннаJI продолжительностъ

рабочего времени лш:
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- заведующего отделением;

- врача - психиатра;

_ врача-терапевта;

_ врача - дерматолога;

- старшей медицинской сестры;

- фельдшера;

- медицинской сестры палатной;

- медицинской сестры по массажу;

- медицинской сестры процедурной;

- медицинской сестры по физиотерапии;
_ психологу;

- сестры -'хозяйки;
_ санитарки;.

- инструктору по труду;

_ парикмахеру.

3.5. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без

ОТРЫВа ОТ Работы, индивидуальные режимы труда (продолжительность

РабОчеЙ недели, длительность смен, начаJIо и'окончание рабочих смен,

Йрименение гибких (скользяrцих) графиков работы и др.) где условия работы

допускают такую возможность.

3.6. Перерывы дпя отдыха и питания предоставлять работникам в

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.7. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.

ПреДоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Сп4ску

ПРОиЗВоДств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,

Работа в которых дает право, на дополнительный отпуск и сокращенный

рабочий день.

З.8. Работники учреждения привлекаются к сверхурочным работам

ТолЬко с их письменного согласия. Пр" этом продолжительность таких работ

не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух
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дней подряд и более 120 часов в год.

3.9. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня

сокращается на один час.

З.10.Работодатель предоставляет работникам ежегодный

оплачиваемый отпуск продолжитеJIьностью 28 кzLлендарных дней.

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не

позднее, чем за две недели до его начала в соответствии с принятым

графиком отпусков на текущий год. Все дополнительные отпуска В

соответствии с законодательством РФ присоединяются к основному отпуску.

3.1 l . По желанию работника ежегодный отuуск может быть р€lзделен

на части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14

каJIендарн"rх днейl

з.12. В соответствии со статьей 1.28 Тк РФ по семейным

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его

личному письменному заявлению может быть представлен отпуск без

сохранения заработной платы.

Также частью 2 cTaTbyl128 ТК РФ определены отпуска без сохранения

заработной платы, которые работодатель обязан'представить по заявлению

раOотника:

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (.rо возрасту) - до 14

кtlлендарных дней в году;

- работающим инвалидам - до б0 кuLлендарных дней в году;

- родитеJuIм и женам (мужьям) военноспужащих, погибших ули

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, цолученных при

исполненtти обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в

году;

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близкихродственников-до 5 календарныхдней; I
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3.13. В случае болезни работник имееТ право на три дня
неоплачиваемого отпуска в течение года, который предоставляется по
личному заявлению работника без предъявления медицинского документа,
удостоверяющего факт заболевания.

З,l4. Супругам, родителям и детям, работающим в учреждении,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.

з,15, Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в
Правилах внутреннего трудового распорядка, графиках работы, графиках
отпусков.

раздел 4. Гарантии при возможном высвобождении,
обеспечение занятости

4,1, ПрИ приНятиИ решения о сокращении численно сти илиштата
работников И возможном расторжении трудовых договоров с

работниками работодателъ В письменной форме сообщает об этом
Председателю профсоюза не позднее, чем за 2 месяца до нач€LJIа

проведения мероприятий.

В слr{ае, еслИ решение о сокращении численности или штата

раьотников учреждения может привести к массовому уволънению
работников - работодатель не позднее чем за три месяца до нач€ша
проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы
занятости и Председателю профсоюза информацию о возможном массовом
увольнении.

4,2, СторонЫ обязуютсЯ совместно разрабатыватъ предложения по
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в резулътате реорганизации,,ликвидации учреждения.

4.з. При сокращении численности или штата не допускать
увольнения двух работников из одной семьи одновременно.

4.4 ВысвобождаемыМ работникам предоставJUIются гарантии и
компенсаIц{и согласно действутощему законодательству.
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Раздел 5. Охрана труда
5,1, Работодатель в соответствии с действующим законодательством и

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
5,1,1, Ежегодно выделять денежные средства на меропри ятияпо охране

тРуда.
, 

5.1.2. Провести специ€шьную оценку условий труда.
5.1.3. обеспечитъ информирование работников об условиях и охране

труда на рабочих местах, в том числе
специ€lJIъной оценки условий труда.

5.1.4. !ля всех гIоступающих на работу лиц проводить инструктаж ,,о
охране труда, обеспечить ознакомление

инструкц иями.rо orpuiue труда.

со всеми действующими

5.1.5. обеспечиватъ обучение лиц, поступающих на работу с вредными
иlили опасными условиями труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и
проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в период работы.

5,1,6, ОсуrцесТвлятЬ контролЬ за состоянием условий и охраны труда на
рабочиХ местах, а также за правильностью применения работниками
средств индивидуальной защиты.

5,\,7 , ВыдаватЬ своевреМенно и бесплатно работникам специальную
оJежду, обувь и другие сре/]ства индивиllуальной защиты в соответствии с
\,становленными нормами по перечню профессий и должностей работников,
\ твер/\_]енному работодателем.

,ý,1,8, Выдавать своевременно и бесгiлатно работникам смывающие и
(lt,-ll,t ) обезвре,кI,1ваюrrIие средстtsа в соответствии с перечнем проф ессий и
-] о--] /h н о с теl"t р аб отников, утвержденным работодателем "

5.1.9. Пре:оставлять работникам, занятым на работах с вредными и
опасны\lII \ с-lовllяN,lи труда дополни.ге.lIьный отпуск, присоединяемый к
OCHOBHII\I\, 11 сокраrцеНriый рабОчий :]ень в соответствии с действующим
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законодателъством.

5'1'10, ОбеСПеЧИТъ условия труда молодежи, в том числе:- исключитъ исполъзование труда лиц в возрасте до 18 лет натяжелыХ физических работах и работах с вредными и/или опаснымиусловиями труда;

- по просъбе лиц, обучаюlцихся без
индивидуалъные 

режимы труда.
5.1.1 1" обеспечитъ систематическое

помощи.

5.2. Работники обязуотся
законодательными и иными нормативными
области охраны труда, в том числе:

ОТРЫВа от работы, установитъ

пополнение аптечек первой

соблюдатъ предусмотренные
правовыми актами требования в

- правилъно применять средства индивидуалъной защиты; .- проходитъ обучение безопасным методам и приемам выполненияработпо охране труда;
_ IIемедленно извещатъ своего руководителя или замещающего его лицао любой ситуации, угрожающей жизни и здоровъю людей;- ежегодно проходить обязателъные предварителънirе и периодическиемедицинские обследов ания.

Раздел 6. Гарантии и лъготы работникам,СОВМеЩающим 
работу a обучa.r".r*-'-'

б,1, Работникам, направленным на обучение работодателем илипоступившим самостоятелъно в имеющие государственную аккредитациюобразователъные 
учреждения высшего профессион€lJIъного 

образованиянезависимо от их организационно-правовых 
форм по заочной иочно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этихучреждениях' работодатель предоставляет дополнителъные отпуска ссохранением среднего заработка для:
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- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 4о календарных дней' на каждом из последующих

курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных

образовательных программ высшего профессион€tлъного образования в

сокращеНные сроКи на второМ курсе - 50 календарных дней);

подготоВки и заЩитьi выпускной квалификационной работы и сдачи

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

6.2. Работникам, направленныМ на обучение работодат@лем или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию

образовательные учреждения среднего профессион€1,IIъного образования

независимо от 
"" 

ор.uriизационно-правовых форм по заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в ук€Lзанных

у{реждениях, работодатель предоставляет доrrолнительные отпуска с

сохранением среднего заработка для

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответсТвенно - по 30 к€Lлендарных дней, на каждом из последующих
курсоВ соответСтвеннО - по 40 календарных дней;

- подготовки И защиты выпускной квалификационной работы и сдачи

итоговых государственных экзаменов - два месяца;

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

б.3. Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную

аккредитацию образовательных учреждениях началъного профессион€шьного

образования независимо от их организационно-rтравовых форr,
предоставляются дополнительные отпуака с сохранением среднего заработка

для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одного года.

6.4. Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную

аккредитацию вечерних (сменных) общеобразователъных r{реждениях
независимо от их организационно-правовых форr, работодателъ
предоставляеТ дополнительные отпуска с сохранением среднего зараб'отка

14

i

1

,l

l

]

l



для сдачи выпускных экзаменов в 9 классе -9 календарных дней, в 11 (12)

классе 22 каsтендарных дня.

В соответствии- со ст. |77 Трудового Кодекса РФ предоставление

указанных оплачиваемых отгIускOв производится при получении образования

соответствуюIцего уровня впервые.

Раздел 7. Особенности регулирования труда женщин

7.I. Применение труда женщин запрещается на тяжелых работах И

работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а

также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей,

превышающиХ предельнО допустимые для них нормы, то и трудовой

договор, предусматривающий выполнение таких работ, заключен быть не

может.

7.2. Беременным женщинам в соответствии с медицинским

закJIючением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормЫ

обслуживания либо эти женtцины переводятся на другую работу,

исключающую воздействие неблагоприятных факторов, с сохранением

среднего заработка.

7.3. При прохождении обязателъного диспансерного обследования в

медицинских учрежден иях за беременными женщинами сохраняется средний

заработок по месту работы.

7.4. Порядок перевода на другую работу беременных женщин и

женщин, имеющих детей, определен в статье 254 ТК РФ.

7 .5. Статья 258 тК рФ закрепляет rrраво работающих женщин,

имеющиХ детей В возрасте дО 1,5 лет, на оплачиваемые перерывы дJUI

кормпения ребенка, вкJIючаемые в установленном I]орядке в их рабочее

время. Щанным коллективным договором их продолжительностъ

устанавливается не менее одного часа.

7.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3

лет, не могут привлекаться К сверхурочной работе, к работе в ночное время,
15
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выходные И нерабочие праздничные дни. они моryт отказатъся от

направления в служебную командировку (ст,259 тк рФ),

7.7. Статъей 26о тк рФ закреплено право женщин на предоставление

ежегодного о11лачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам

или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за

ребенком.

7.8. ОграниченЫ возможности работодателя по увольнению с работы

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида - в возрасте до 18 лет), а также других JIиц, воспитывающих

указанных детей без матери (ст.261 ТК РФ),
I

7.9. Всли срок действия трудового договора заканчивается в период

беременности женщины, она может быть увоJIена толъко по истечении

отпуска по беременности и родам.

7.10. Пtенщинам, работающим В сельской местности, по их

письменномУ заявлениЮ может предоставIIяться один доrrолнительный

выходной денъ в месяц без сохранения заработной платы.

Раздел 8. Заключителъные положения

8.1. ИзменениЯ и дополнения Щоговора в течение срока его деЙствия

принимаются толъко по взаимному согласию Сторон,

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на

него ,щоговором, работники обязуются не прибегать к разрешению

коллективного трудового спора путем организац ии и проведен ия забастовок"

8.З.Контролъ за выполнением,Щоговора

подписавшие его.

8.4. Стороны, виновные в нарушении

соответствии с действующим законодателъством.

8.5.Подгrисанный сторонами ,Щоговор
16
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|.аботодатель направJIяет на уведомительную регистрацию в

соответствующиЙ оргаЕ по ТРуДУ,

8.6.!'ействиеНасТояLцеГо/]оговорарасПросТраняеТсянаВсех

работников учреждения,

8'1.РаботодателъобесгtечиваетоЗнакоМЛеНиерабоТнИкоВс

коjIлектИвным договором, а всех вновъ поступающих работников

непосредственно при приеме на работу,

8.8. Настояший '.Д,оговор 
заключен сроком на З года и вступает в силу

со дня по.]пrlсания его Сторонами. Стороны имеют право продпевать

действие Ко;r-lектilвного договора на срок не более трех лет,

,Щиректор ГСУ СО <Полетаевский Председатель Профсоюза

психоневрологического
интер

А.В. Иванов

Ё,lфtВТ)

*
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1-|


