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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Коллективный договор разработан в соответствии с главой 7 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 03.07.2016г.), Законом
Российской Федерации от 19 февраля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (ред. от 01.05.2017г.) и законодательными и нормативными актами Российской
Федерации, направленными на обеспечение социальной защиты Работников, содержащих нормы
трудового права, отраслевых и региональных соглашений, с последующими изменениями и
дополнениями к ним.
1.2.Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
- работники учреждения (далее - Работники) в лице их представителя - председателя
профсоюзного комитета (далее - Профком), уполномоченного на представительство Уставом
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,
- Работодатель в лице директора учреждения, именуемый далее «Работодатель»,
действующего на основании Устава учреждения.
1.3.Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников учреждения независимо
от принадлежности к Профсоюзу. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений
на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).
1.4.Настоящий Коллективный договор - основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкий перинатальный центр» (далее - учреждение) заключенный между Работниками
и Работодателем в лице их представителей.
1.5.Коллективный договор содержит взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда,
режимов труда и отдыха, содействия занятости, повышения квалификации Работников, условий и
охраны труда, мер социальной поддержки, гарантий и компенсаций, гарантий социальноэкономических и трудовых прав молодых Работников и учащайся молодежи, обеспечения
гарантий прав Профкома в сфере создания условий для осуществления деятельности Профкома.
1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
реорганизации учреждения в форме преобразования, изменения типа государственного
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения (ч.4 ст. 43 ТК РФ).
1.7.При
реорганизации
учреждения
(слиянии,
присоединении,
разделении,
выделении,
преобразовании),
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ч.5 ст. 43 ТК РФ).
1.8.Законодательные и другие нормативные акты, принятые в период действия Коллективного
договора, улучшающие правовое и социально-экономическое положение Работников
учреждения, расширяют действие соответствующих пунктов Коллективного договора с момента
вступления их в силу.
1.9.В период действия Коллективного договора в него могут вноситься изменения и дополнения, не
ухудшающие положения Работников, что оформляется соответствующим протоколом. Решения
принимаются на совместном заседании представителей сторон, наделённых правом на ведение
коллективных переговоров (ст. 44 ТК РФ).
1.10. Для ведения коллективных переговоров, изменений и дополнений к Коллективному договору,
осуществления контроля за его выполнением, создается постоянно действующая комиссия.
1.11. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению Коллективного договора, не предоставлению
информации,
необходимой для переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного
договора, нарушению и невыполнению обязательств, предусмотренных Коллективным
договором. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Коллективного
договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.

1.12. В период действия Коллективного договора стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок разрешения коллективных споров, используя все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения применения трудовым коллективом крайней меры их разрешения (забастовки).
1.13. Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и обязуются его
выполнять.
1.14. Настоящий Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с момента его
подписания сторонам и действует до заключения нового. Если по истечении установленного
срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не выступила инициатором по
заключению нового Коллективного договора, то его действия продлеваются на следующий год
автоматически {ст. 43 ТК РФ).
1.15. Работодатель в течение семи дней со дня подписания Коллективного договора направляет его
на уведомительную регистрацию в Департаменте труда администрации Кемеровской области.
1.16. Стороны договорились в срок не позднее 7 дней со дня подписания Коллективного договора
направить его в электронном виде в структурные подразделения учреждения. Руководители
структурных подразделений обязаны довести текст Коллективного договора до сведения
Работников и знакомить с ним всех вновь принимаемых Работников под роспись.
1.17. Оригинал Коллективного договора находится в отделе кадров учреждения. Печатный вариант
для ознакомления находится в свободном доступе в установленных местах: в Профкоме,
электронная копия в каждом подразделении, на официальном сайте учреждения
(www.perinatal nk).
1.18. Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемой частью.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1.Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между Работником
и
Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой Работнику работы), подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором {ст. 15 ТК РФ).
Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на основании трудового
договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Вступить в трудовые отношения в качестве Работников имеют право несовершенные лица, в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет с письменного согласия своих законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей).
Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают также на основании
фактического допущения работника к работе с ведома Работодателя в случае, когда трудовой
договор не был надлежавшим образом оформлен.
2.2.Работодатель обязуется заключать трудовые договора со всеми Работниками при поступлении их
на работу.
2.3. Трудовые договора с работниками заключаются на неопределенный или определенный срок
(срочный трудовой договор), указанный в трудовом договоре.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.
Работодатель и^аботник обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, а другой
хранится у Работодателя, (ст. 67 ТК РФ), содержание трудового договора регламентируется
статьей 57 ТК РФ.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
опускается только по письменному соглашению сторон, за исключением случаев

Полукаров А.Н.

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
путем составленного
Работодателем дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью заключенного
ранее трудового договора.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, проходит медицинское
освидетельствование для определения пригодности работника по состоянию здоровья к
выполняемой работе, предусмотренной трудовым договором (ст. 69 ТК РФ).
2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором, если Работник не приступил к работе в установленный срок без
уважительной причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК РФ).
2.6. При приеме на работу, Работодатель знакомит Работника с действующими в учреждении
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, Коллективным договором (ст.

68ТКРФ).
2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора, с указанием занимаемой должности, условий труда и отдыха, условий
испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре, оплаты труда. Приказ
Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора.
2.8. Срок испытания при приеме на работу не
превышает 3 месяцев. В срок испытания не
засчитывается период временной нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе. В период испытательного срока на Работника полностью
распространяется действующее законодательство Российской Федерации, Отраслевое Соглашение
и Коллективный договор учреждения.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения
испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в письменной
форме не позднее, чем за 3 дня, с указанием причин, послуживших основанием для признания
этого Работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). При неудовлетворительном
результате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения Профкома
и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.
Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является
для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).
2.9. Расторжение трудового договора с Работником по инициативе Работодателя регулируется статьей
81 ТКРФ.
2.10. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому
договору в этой же организации по основной или иной профессии, специальности или должности,
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в порядке внутреннего
совместительства (ст. 601 ТКРФ).
2.11. Изменение условий трудового договора оформляется путем составления дополнительного
соглашения между Работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее
заключенного трудового договора.
По инициативе Работодателя допускается изменение определенных сторонами существенных
условий трудового договора только в связи с изменениями организационных и технологических
условий труда. О введении указанных условий труда Работник должен быть уведомлен
Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч.2 ст. 74, ст. 162 ТКРФ).
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Рабочее время - время, в течение которого Работник, в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора,
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должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с законами и иными нормативными актами относятся к рабочему времени.
3.1.Нормальная продолжительность рабочего времени Работников учреждения не может
превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ).
Сокращенная рабочая неделя устанавливается (ст. 92 ТК РФ):
•S
24 часа в неделю - для Работников в возрасте до шестнадцати лет;
•S
35 часов в неделю - для Работников, являющихся инвалидами I и II группы;
35 часов в неделю - для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
•S
36 часов в неделю и более - для Работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать половины норм, установленных статьей 92 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Продолжительность ежедневной работы (смены) регламентируется статьей 94 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
3.2.По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме на
работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а так же лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.
93 ТКРФ).
Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
3.3.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час. В непрерывно действующих организациях и на
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
праздничный день, переработка компенсируется предоставлением Работнику дополнительного
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы (ст. 95 ТКРФ).
3.4. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. Ночное время время с 22 часов до 6 часов.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для Работников,
принятых специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ).
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное
время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда.
3.5. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие
возраста восемнадцати лет и другие категории Работников в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов и другие категории, в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, могут привлекаться к работе в ночное время только с
их письменного согласия.
3.6. Профком не возражает против привлечения Работников к сверхурочным работам по их
письменному согласию в случае производственной необходимости. Работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени может производиться как по инициативе
Работника, так и по инициативе Работодателя (ст. 97, 99 ТКРФ).
3.7.
Режим рабочего времени: продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и
нерабочих дней регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 100 ТКРФ).
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