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1.1. Настоящий
соответствии с требованиями:
Трi:ового кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным законом Ns 10 от 12.01.1996г. кО
п:офессионаJIьньIх союзах, их правах и гарантиях деятельности)), иными нормативными
.IfевовьL\{и актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и является

lfaBoBbп{ актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном автономном
.чре]fiJении Астраханской области кАстраханские аптеки >,
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: директор государственного
l. _.rно\lного учреждения Астраханской области кАстраханские аптеки> (лалее - кУчреждение>),
] ,.;iце директора Измалковой Натальи Александровны, именуемого в дальнейшем кРаботодатель)
l :эботники государственного автономного учреждения Астраханской области кАстраханские
:*__-KlI), в лице председателя профсоюзного комитета Бикмамбетовой Ирины Геннадьевны,
. :].1 ен\,е}Iого дi}лее кПрофком>.
1,З. Предметом настоящего ,.Щоговора являются взаимные обязательства сторон по вопросам
,.;,:овий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,
условий высвобождения
:.,-jотников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условиiт и
:},эаны труда, социr}льных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.
|.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
-.lбровольной

,,

и равноправной

основе

в целях:

о Создания системы

социально-трудовых отношений в учреждении, максимально
способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному и долгосрочному

о

развитию;
Установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положения работников
по сравнению с действующим законодательством;

о Повышения уровня жизни работников и их семей, создания

'

благоприятного

психологического климата в коллективе;
Практической реализации принциrтов социrrльного партнерстваи взаимной ответственности
сторон.
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,
проявлять доверие и заинтересованность в отношении друг друга. В совместной деятельности
Профком и Работодатель выступают равноправными и деловыми партнерами.
1.6. ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех членов
профсоюза и работников ГАУ АО кАстраханские аптеки), независимо от их должности,
длительности трудовых отношений с rrреждением, характера выполняемой работы. Работники, не
являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профком представлять их интересы при
заключении коллективного договора при условии ежемесячных перечислений в размере 10% от
оклада на счет первичной профсоюзной организации по их письменному заявлению.
|.7. Настоящий коллективный договор закJIючен сроком на 3 года и вступает в силу с 17
января 2022 rода. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не

о

,

более 3лет.

1,8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора

в

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым Кодексом
Российской Федерации.

1.9. В

соответствии

с

действlтощим законодательством

РФ

трудовые договоры,

заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать условия, снижающие уровень прав и
гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим

коллективным договором.
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1.10. Во исполнение настоящего коллективного договора в
rIреждении могут npr**ur"a"
локЕшьЕые нормативные Ежты, содержаIцие нормы трудового права. Локальные нормативные
zжты
пе должны ухудшать положеЕие работников по срtlвнению с трудовым законодательством РФ
и
настоящим коллективным договором.

1.11. В слrIае пересмотра норм зuжоЕодательства в сторону сншкения прав
работников, на
период действия Еастоящего договора Еа предприятии соблюдtlются прежЕие нормы.

2.t,
обязатепьства:

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны настоящего коллективного договора принимtlют на себя следующие

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
о соблюдать законы и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, субъекта

,,

РоссийскОй ФедераЦии, локалЬные нормативные акты;
о предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором;
, создавать условия для профессионаJIьного и личностного
ростаработников;
о учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективньIх планов и программ;
о обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;

о

обеспечивать занятость работников, создавать условия, необходимые для сохранения
занятости работников;
обеспечивать работников оборудованием, инструментЕlп,{и, техпической документацией и
иными средствЕlL{и, необход.rмыми дш испоJIнения ими трудовьIх обязанностей;
не прешIтствовать работникам в осуществлении ими саI\,{озащиты трудовьIх прав. Работник
может отказаться,от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором или
непосредСтвеннО угрожаюЩей егО жизни, .доро"rо. На вреrя or**u от
укtlзанной рчбоr",
за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иньп,rи
зtжонtlми и др)гими нормативными актаIuи, а также средняя заработная плата;

обеспечиватЬ бытовые нуждЫ работников, связЕlнные
обязанностей;

с исполнением ими

трудовьIх

осуцествJIять обязательное социttльное страхование работников в порядке,
установленном
федераlrьными законtll\,rи ;
возмещатЬ ВРоД, причиненньй работникаtrЛ
a""r" с исполнением ими трудовьIх
"'
ОбЯЗаННОСТей, а также компенсировать моральный вред в порядке и Еа
условиях, которы9
установленЫ ТрудовыМ кодексом, федеральньпли зtlконЕlil,fи и иными нормативными
актап{и;

рассматриватЬ предст€lвлеЕия соответствующих профсоюзньur органов о выrIвленньж
нарушеIIиях зzжонов и иньD( нормативньD( прtlвовьD( актов, содержапIих нормы трудового
права, принимать мерь] по их устрапеник) и сообщать о принятьD( мерах
укеlацным
оргtшtlDr и представитеJUIм;

проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников;

проводить специальЕую оценку условий труда (соут)

согласно требованиям
ФедераlrьНого закона ль42б_ФЗ <О специапьной оценке условий труда).
проводить оценку профессиональньтх рисков согласно требованиям законодательства.

'

ПРОФКОМ ОБЯЗУЕТСЯ;
ПРаВа И ИНТеРеСЫ ЧЛеНОВ
ПРОфсоюза,
;:'1Ё;ff;"Т';"ffi;i;Т1*-Ь
по трудовым спорам

и

в том числе при

судебные органы, по вопросам

возмещения вреда, причиненного
их здоровью на производстве;

,

нацеливать работников

о
о

на

соблюдение внутреннего

трудового распорядка, полное,
своевременное и качественное
выполнение трудоuur" об".u*r;;;;,способствоват
Работников, содействовать организации
про ф ессио"r;";;'"'}";:ffi"Т-аЦИИ
конкур сов
добиваться повышеЕия
уровня жизни работников' улучшения
коЕтролировать соблюдения
условий ,* труда
работодателем законодательства о Труде
и об охране труда,
соглашений,
настоящего коллективного

договора;
о в IIериод действия коллективного
договора ,,ри условии выполнения
Работодателем его
положений не настаивать на
пересмотре коллективного
договора, если вьцвигаемые
Профкомом предложения не
встречают согласия другой стороны

о

и не выступать
организаторами коллективньж
действий с целью давления на Работодателя;
провоДить незавИсимуЮ экспертизУ
условиЙ Труда и обеспечения безопасности
работников
учреждения;

, принимать щастие в

l

о

профессиональньж

расследовании несчастных случаев
wJrJ,lcl'lJ

заболеваний;

на производстве
Н

и

предъявлять работодателю
требования о приостановке
работ в случiu{х непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников;
Еаправлять Работодателю представления
об устранении вьuIвленных нарушений
законов и
ПРаВОВЫХ аКТОВ' СОДеРЖаЩИХ
НОРМЫ трудового права, обязательные
для

fiЖ#НВНЫХ

ffiffi:ХrЖJГ

ПРОМеЖУТОЧНЫе

принимать участие

ИТоги выполнения коллективного
договора до

в рассмотрении трудовых с,,оров,
связанньж с нарушением
законодательства об охраЕе
Труда, обязательств, предусмотренных
коллективным
договором, а также с измеЕениями
условий труда;
обращаться в соответствующие
органы с требованием о привлечении

к ответственности
лиц, виновньIх в нарушении
законов и иньIх актов, содержащих
нормы
ТрУдового права,
сокрытии фактов несчастных
слуrаев на производстве;
проводить консультации и переговоры
с представителями Работодателя по
повышению
жизнеЕного уровня
работников учреждения.
РАБОТНИКИ ОБЯЗУЮТСЯ:
полно, качественно и своевременно
выполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на
них трудовым коллективом и
иные локаJIьные акты,
действующие на предприятии;

a
о
о

соблюдать правила вIrутреннего
трудового распорядка'
установленный режиМ труда,
правила и инструкции по охране
труда;
соблюдать трудовую
дисциплину;

выполнять установленные
нормы труда;

незамедлительно сообщить
руководителю' либо непосредственному
возникновении ситуации представляющей
руководителю о
жизни и здоровью людей, сохранности
угрозу
имущества
Работодателя;

,

соз,]авать и сохранять благоприятный психологический
климат в коллективе, уважать права
Jр},г друга.

Не объявлять забастовку при выполнении
работодателем условий коллективного договора.

ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ:
a
о

принимать локiшьные нормативные акты;
требовать от работников исполнения ими трудовых
обязанностей, соблюдения правил

трудового распорядка учреждения
предприятии.

заключать, изменять

и других локальных актов, действующих
t

на

и

расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
КОТОРЫе
}СЛОВИЯХ,
УСТаНОВЛеНЫ ТРУЛОВЫМ кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами Российской Федерации.

вести коллективные переговоры

с первичной профсоюзной организацией и заключать
Коллективные договоры.
поощрять работников за добросовестный эффективный труд на
основании Положения об
оплате труда.
ПРАВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА:
получатЬ всЮ информацию, необходимую
для контроля и экспертизы, выполнения

коллективного договора и осуществления своих
функций;
получать информацию от Работодателя о состоянии
условий охраны труда, а также обо
всех несчастных случаJIх на производстве и профессиональных
заболеваниях;
инициировать и r{аствовать в сулебных заседаниях по поводу
невыплаты заработной
платы;

I

l

организовывать коллективные действия в случае невыполнения
работодателем положений
коллективного договора в соответствии с Трудовым Кодексом;

ПРАВА ЧЛВНОВ ПРОФСОЮЗА:
обращаться за консультациями, связанными с
работой, ее условиями, социально-бытовыми
проблемами в профсоюзный комитет, областной комитет профсоюза
за правовой помощью.

3.

оплАтА трудА

3,1, оплата труда производится в строгом соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации, в соответствии с нормами Трудового
кодекса Российской Федерации,
Законом Астраханской области от 09.12.200Ъ г. лъ ZЪ7Z008-оз,
постановлением Правительства
{страханской области от 21.02,201з г. М43-П, локально-правовыМ
актом - Положением о системе
оплаты Труда работников государственного автономного
уIреждения Астраханской области
,<Астраханские аптеки> (далее
кПоложение>),
которым
определен
порядок и условия оплаты
труда работников в учреждении,
финансируемого из бюджета Астраханскоt области, а также
средств, поступающих от иной приносящей
доход деятельности.
3,2, Выплата заработной платы осуществляется в соответствии
со ст.136 тк рФ не реже чем
каждые полмесяца:2З числа каждого месяца за первую
половину текущего месяца в размере 40
процентов заработной платы, 8 числа каждого месяца - окончательный
расчет по итогам работы за
предыдущий месяц, Работодатель может
увеличить процент выплаты заработной платы au n.p"y.
половину текущего месяца в случае обращения
работника.
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3,3, При выплате заработной платы каждому
работнику вьцается расчетный листок,
содержащий информацию о составньrх частях заработной платы iu
рч.".r"ыf,месяц, размерах и
основаниях произведенЕьIх удержаний, а тtжже об общей
денежной сумме, подлежащей вьшлате.
3,4, Работодатель обязуется предоставлять информацию
рuбоr""пу о cocTaB*bIx частях
заработной платы, нrlпогах, премиях, иньD( начисленньD( сумм,
удержании, общей ср{мы вьшлат.
3,5л_в_слrIа,е задержки заработной платы на срок бой rS
дней работники имеют право,
ИЗВеСТИВ РабОТОДаТеJUI В ПИСЬМенной
форме, пр"о.rЙовить рабоrу
оо
задерж€lнной супlмьт. Дни приостановки
"u "."r'n.p"oo
""rnnuru,
рФ, либо объявленной
работ в порядке ЪтJаi тк
забастовки Работодатель оплачивает в
заработка в пределt}х вьцеленньж средств
размере
Еа оплату труда. В указанные дни работник"рaд"a.о
выбирает место своего нахождения по своему
усмотрению.

,1

з,6, Размеры окJIадов

(должностньп< окл4дов), ставок заработной платы по
профессионzlльным квалификациоr""цруппаJ\{ утверждены постutновлением Правительства
области
от
15.07.2015г.
lVsз63-П ,(о внесении изменений в постановление
tстаханской
Правительства Астраханской области от 2l .02.201 3 Ns43 -П D
3.7. Не допускается устtlновление различньD(
размеров окJIадов (должностпьпr окладов),
cTzlBoK заработной платы, разлиtIньD( повъптItlющих коэфqиц"еIIтов к ним
по должностям
работникОв с одинzжовой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую
функцию.
3.8. МинимаrrьЕая оппата труда в rIреждении не может быть ниже
устаЕовленного
Федеральньпл зtжоном (о минимапьном
размере оплаты труда> Nч 82-ФЗ от 19.0б.2000г.
миЕимальНого размоРа оплаты труда. СреднемесячнtUI заработная плата
работника, отработавшего
3il этот период Еорму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности,
с )rчетом всех
Еадбавок и доплат не может быть ниже минимального
В минима.тrьную
размера оплаты

Цуда.
оIшатУ трУда вкJIючаются доплаты и надбавки. оплата сверхурочньIх
работ, доплата за

совмещенИе професСий (долхНостей),
расширенИе зоН обслуживани" И уuеличение объема работ
при определении рд}мера доплаты до Мрот не

rштывается.
3,9. оплата тру4а работников Учреждения, занятьD( по совместительству, а также на
)rсловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан"о"у времени.
3.10. Вьшлаты компенсационного
харжтера, входящие в систему
" сr"мулирУющего
оIшаты труда работников ГАУ АО <<Астр**.*Ь
*ra*rо, у.r**пr-"аются в соответствии с
постzlновлением Правительства Астраханской области от 12.04.2012 Ns142-П
кО Примерном
полохении о системах оплаты труда работников государственньIх
)чреждений Дстршсанской
области>.

з

3,11. Размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, входящие
систему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с перечнями
видов и

:f,з\fерами выплат компенсационного и стимулирующего характера,
утвержденных Положением о
J;icTeMe оплаты тРУда гАу Ао кАстраханские аптеки)).
з.|2. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам Гду до
\страханские аптеки> может оказываться материальн€uI помощь в пределах
утвержденного
- ]нда оплаты труда и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
3.13. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда,
,
JlанавлиВаются
компенсационные
выплаты к окладам (должностным
окладам), ставкам
:.:аботной платы в соответствии с Положением о системе оплаты Труда.

3,14. Работникам за работу в ночное время - с 22.ru.оu-до б часов

устанавливается
__:LlaTa не менее чем в двойном размере за каждый час
работы (за исключением работников,
--.циаJIьно принятьIх для работы в ночное время), в соответствии со ст. 154 тк рФ.
3.15, Работникам за сверхурочную работу за первые два часа устанавливается доплата не
,l'j]ee чем в полуторном
размере, за последующие - в двойном размере, либо может
::],{пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени,

в соответствии со ст. I52
рФ.
случае предоставления
]полнительного времени отдыха доплата за сверхурочную
не
производится.
работу
3.16. Работа в выходноil или нерабочий праздничный день оrпur""u.тся не менее чем в
-войноМ рilзмере или пО желанию
работника, работавшего в выходной или нерабочий
ему
может
день,
быть
предоставлен
-разf,ничный
другой день отдыха. В этом случае iабота в
-;аботанногО сверхурочно,

-

a

тК

В

:
з,l7' При

IIЕlличии финансовой возможuости'

Еа

основании согласованЕого с
рУкоВоДством личного
подтВерх.oающих ДокУментоВ, сотрУдника'r
'*"n'*'"
окttзьвается едиповр_еlrенЕая
}лФежДения
материrlльная -Фоо;ъ;",,'
помощь в следующих случtшх:
- смерти

'

близких родственн,*о"

ДФИ, супруги) -на основании копии

свI4детельства о смерти;
- в связи с утратой или повреждением

имущества в результате стихийного
бедствия, пожара,
и Других чрезвычайных обстоятельствах;
В СВЯЗИ С НеСЧаСТным случаем,
аварией, восстановлением

кражи, аварий систем водоснабжения,

*;:'^"#.НЖЪ:;Н"ЧеНИИ

- при

ororn""""

бракосочетании молодого
работника учреждения - на основании свидетельства
заключении брака
о
- ОДНОМУ ИЗ РОДИТеЛеЙ ПРИ
РОЖДеНИи ребенка (молодому
свидетельства о
работнику) _ на основании
рождении ребенка.

3,18, Работодатель обязуется, при получении

работником займа из Фонда временной
материальной помощи, погашать
ссуду ежемесячно путем
удержания из заработной платьi
работника не позднее 8 числа nu*ooao месяца
до полного его погашения на основании заявлеЕия
работника.
3,19, Регулировать оплату труда
с учетом роста цен, инфляции в соответствии
1 З4 Трудового
со статьей
Кодекса Российс*о#6.д.рации.

4.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ
ЗАНЯТОСТИ

4,1, Работодатель обеспечивает

в соответствии с законодательством рФ занятость
работников государственного автономного
учреждения Астраханской области кДстраханские
]птеки) с учетом профессии, квалифик

иi.;";;

ации
трудового договора.
СТОРОНЫ, ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО
при
поступлении на работу трудовые
,,формляются путеМ заключения
отношения
трудового договора в письменной
,,JHoMy для каждой стороны.
форме в дв)D( экземплярах - по

4'2'

При приеме на работу, до ,ооЪri.urr""
Трудового договора
Работодатель обязан ознакомить
pudorr"nu .'д.й.."уrщ"r"
yup.*o.r"" правилами
зн\треннего трудового
распорядка, должностной инструкцией, иными "локаJIьными нормативными
:Iтами, коллективным
договором.
4,з' ТрудовоЙ до,о"оР можеТ быть заключен
как на неопределенный, так и на
- rРеДеЛеННЫЙ СРОК (СРОЧНЫй
ТРУДОВОй договор). Ср_очный
,руо"""о договор может быть
::L-IЮчен только в случiшх,
указанных в ст.59 ТруЙого
Кодекса
-работ"r, РФ.

,"о-,r.r1{.4louНХТ;r#;""Т#.Ji:

""",оп"Ъ"йя

носящий постоянный характер,

4,5, Условия трудового
договора не могут ухудшать положения
работников по сравнению с
-з;"тствующим трудовым законодательством и настоящим
коллективным

4,6, Работодатель

: _,:овора.

и

работники обязуюra"

4.7. Перевод работника без е

:\.]овым договором
работу

договором.

заключенного трудового
""rпопнять условия

у ;;{"'Н";ffi.iffifl"Ъ""}".r"..;Х" У iir'lУ"",i:Н:;

,,:--,бходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения
, _,\,тствующего
временно
работника, если простой или необходимость предотвращения
* _ эчи имущества либо
уничтожен ия или
замещения upenn.rrno отсутствующе.о
рабоrпrпъ вызваны чрезвычайными
_ ];тоятелъствами.

_

4,8'

с

Вопросы, связанные
сокраЩением численности
штата, рассматриваются
::]0ТОДаТелем предварительно
с
Профкома. Работодатель об".у.r."
r{астием
: __f}fe сообщить в службу,uп""о",
в письменной
и выборнйу^ор.urrу первичной профсоюзной
: _ ]),{ожном высвобождении
организации о
работников не позднее чем за два месяца
начала
до
проведения

и

f

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.
4.9. Стороны договорились, что применительно к гАУ АО кАстраханские аптеки))
высвобождение является массовым при следующих условиях:
а) ликвидация автономного учреждения;
б) сокращение численности или штата работников автономного учре}кдения в количестве
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
4.10. С цельЮ использоВания внуТрипроизвОдственных резервов для сохранения рабочих
мест работодатель обязуется:
.
использовать естественное сокращение рабочих мест (ликвидация вакансий,
пенсию);
увольнение совместителей, временных работников, досрочное оформление на
профессий.
и
о
других
приостановление приема новых работников

в ст.179 тк рФ,
или штата
численности
при
сокращении
на
преимущественным правом на оставлении
работе
4.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных

l

имеют так же лица:
с наибольшим стажем работы в учреждении;
одинокие родители, имеющие детей до 18-летнего возраста;
работники, полуIившие профзаболевание в учреждении;
11редпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраСта).
избранным в состав выборных органов организаций Профсоюза, молодежных советов,
комиссий;
не увольнять двух и более работников из одной семьи.
При открытии HoBbIx рабочих мест преимущественным правом на трудоустройство
пользуются ранее сокращенные работники у{реждения.
4.|2. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мотивированного мнения Профкома.
4.13. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией уlреждения, сокращением
численности или штата, работники предупреждаются персонально под расписку не позднее чем за
.]ва месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовом сокращении не
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
4,14. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его
профессией, специаЛьностью, квалификацией, а при их отсутствии любые вакантные рабочие
\1еста, имеющиеся в учреждении.
4.15. ,Щля лиц, получивших уведомление

о сокращении, по их письменному заJIвлению
хредоставляется не менее 4 часов в неделю для поиска нового места работы, с сохранением
среднего заработка.

4.16. При наJIичии финансовых возможностеЙ работодатель оказывает материальную

по\lощь высвобождаемым работникам в связи сокращением численности или штата учреждения
:lри наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье которых нет работников с
.а\{остоятельным заработком - до 3-х окладов;
4,17. При наличии финансовых возможностей сотрудникам, в случае их высвобождения за
lBa года до выхода на пенсию при условии, что они не имеют оснований для tIостановки на учет в
:.lr,жбы занятости, либо не имеют оснований для выхода на досрочную пенсию, выплачивается
зlI1новременное пособие в ра:}мере до 3-х окладов.

4.18. При инициации ликвидации гIреждения, изменения формы собственности или
_,рганизационно-правовой формы, полного или частичного приостановления производства

труда,
;аботы), влекущего за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшения условий
предварительного
уведомления (не
-^с},шествляют соответствующие мероприятия только после
].1енее чем за три месяца) областной организации Профсоюза и проведения с ней переговоров о
:",,б.lюдении прав и интересов членов Профсоюза. Результаты переговоров оформляются
-:Jтоколом.
э

адаптации в
: сбеспечивается возможность молодым работникаN{ социально-трудовои
не переВодить на другое место работы без согласия
-.:вогО го:а рабоТы (не увольнятЬ,
_

_--:,1::]l.

-.,

три года работы IIосле окончания
),1".,-lо.lыrtlt работниками считаются работники, в первые

-.зте.rЬного учреждения в возрасте до 35 лет,
:,]0. Соблюдать гарантии молодых работников, совмещающих работу с обучением в
образования,
_' ::fственньrх образовательных у{реждениях профессионального
окончания образовательного
после
года
-l.]1, N4олодым специалистам в первые три
работы
о системе оплаты труда
::-i;енIIя производить выплату, в размере, установленную положением
' _,: :аItЧии
труда,
финансовых средств в фонде оплаты
: r-,

5.

рАБочЕЕ врЕмя

неделя с двумя выходными
Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая
которых действующим законодательством и настоящим
-- 1'.l;I. за исключением работников, для
, . --_ектI{вным договором установлена сокращеннаJI продолжительность рабочего времени либо
5.1 .

-

:: _ э\IIIрованный рабочий день.
сокращается на один час
накануне праздничных нерабочих дней IIродолжительность работы

:: 95 ТК РФ).

в
5.1, Щля женщин имеющих детей в возрасте до Зх лет учреждении
_ j,::]]eнHoe рабочее время по заJIвлению соответствующего работника.

может устанавливаться

в каждой структуре в удобное для
5.3. Перерыв на обед на предприятии устанавливается
В холоДное ВреМя гоДа на оТкрытоМ ВоЗДУхе или В
' - -:HttKoB Время. Работникам, работаюЩиМ
помещениях, а также грузчикам, занятым погрузочно-разгрузочными
-:]b]TbIX не обогреваемьIх
специальные перерывы
_1: _,1rIи, и другим работникам в необходимых случаJIх предоставляются
- -_. : богревания и отдьIха, которые включаются в рабочее время,
привлекаться к сверхурочным работам
5.,l. Работники ГдУ ДО кДстраханские аптеки) могут
с Профкомом. При этом продолжительность
, _ -ько с их письменного согласия и по согласованию
четырех часов в течение дв}х дней
,:j:]ix работ не должна превышать для каждого работника
, - -ряд и|20 часов в год,
и праздничные дни только с
5.5. Работники могут быть привлечены к работе в выходные дни
согласияипо согласованию с Профкомом,
,:... письм€нного
в трудовых договорах с
5.6. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется
графиках сменности, графиках
трудового
:зботниками, правилах внутреннего
_

расlrорядка,

тпусков.

времени, учетным периодом
5.7. В аптеках, применяющих суммированный учет рабочего
аптек, с yIeToM мнения
.вляется месяц. Сменный график работы, устанавливается заведующими
один перерыв дJUI отдьIха и питания
Устанавливается
организации,
профсоюзной
]ервичной
в
в течении рабочего дня. Щанный перерьтв не включается
-родолжительность не менее З0 минут
рабочее BpeMrI и не оппачивается.
в с9пьской местности
5.8. ПродолжительЕость рабочей недели женщин, работшощих
вс рсФсР от 01.11.1990 N 298/3_1 "о
составJIяет зб часов (на основании п. 1.3 Постановления
охрtшы материнства и детства IIа
неотложньD( мерах по улучшению положения женщин, семьи,
l

селе").

явJuIющихся иЕвалидами I и II
5.9. ДлЯ работникОв в возрасте от 16 до 18 лет и работников,

времени не более 35 часов в
гр},пп устанавливается сокращеннаr{ продолжительность рабочего
неJелю с сохранением полной оплаты труда,

;

5.10. .Щля работников, зtlнятьD( с вредЕыми условиями труда 3 п 4 степени, пибо опасньпл
условиям труда устанавливается сокращенЕая продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
5.1 1. Щиректор учреждения работает на условиях ненормировzшного рабочего дня.
б.

врЕмя отдыхА

работникам ГАУ АО кАстраханские аптеки) предоставJIяется ежегодныЙ
отпуск продолжительность 28 календарньж дней с сохранением места работы

6.1. Всем

,,rпл€lчив?емый

:олжности) и среднего заработка.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается не менее
3 1 календарного дня и может быть использован ими в удобное для них время года.
Работникам, являющимися инвалида}4и I, II, Ш группы предоставляется ежегодныЙ
Jп.цачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней.
6,2. Отпуск за первый год работы rrредоставляется по истечении б месяцев непрерывноЙ
эаботы в ГАУ АО кАстраханские аптеки)), за второй и последующие годы работы - в любое время
]ода в соответствии с очередностью предоставления отпусков. по соглашению сторон
.rп.-lачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отдельным категориям работников, предусмотренным ст,|22 ТК РФ отпуск может быть
:lредоставлен и до истечения шести месяцев.
случае временноЙ
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен
зетрудоспособности работника в течении отпуска.
6,4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
.оответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по согласованию с ПрофкомоМ
:е позднее, чем за 2 недели до наступления кшIендарного года. О времени начаJIа отпУска
эаботник должен быть оповещен не позднее, чем за 2 недели до его наступления.
6.5. Ежегодные доrrолнительные оплачиваемые отпуска могут устанавливаться работникам,
ззнятым с вредными и (или) опасными условиями труда на основании результатов аттестации
:збочих мест, а также работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях,
_редусмотренных Федеральными законами (Приложение J\b1 к Коллективному договорУ).
6.6. По согласованию между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
),{o/tieT быть разделен на части, при этом одна из частей не может быть менее 14 дней, а другие
),{енее 5 дней.
6.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
Jtsязи с эти часть отпуска должна быть представлена по выбору работника в удобное Для него
зремя в течение года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
б.8. Стороны договорились, что работники имеют право на полrIение отпуска с сохранением
зеработной платы на основании письменного заlIвления в течении 2 недель до, либО ПОСЛе
наступления события в связи:
- бракосочетанием самого работника - три рабочих дня;
- бракосочетанием детей - один рабочий день;
- рождением ребенка (супругу) - один рабочий день;
- смертью членов семьи (жена, муж, отец, мать, сын, дочь, родной брат, родная сестра, бабУшка,
:едушка) - три рабочих дня;
- началом занятий родителям первоклассников - один день;
- с проводом сына на срочную военную службу в ряды Вооруженных сиJI Российской
Федерации - один рабочий день.
6.9. Профком осуществляет контроль за соблюдением Работодателем законодательства о
труде в части времени отдьIха, уделяя особое внимание соблюдению Работодателем режима
времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин имеющих малолетних
детей, иньIх лиц с семейными обязанностями.
6.10. Работнику, наусмотрение Работодателя, может предоставляться отпуск без сохранения
средней заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

6.3.

10

в
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Продолжительность таких отпусков определяется между работником и Работодателем. Если
продолжительность отпуска без сохранения зарплаты превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, то этот период не включается в стаж работы (ст. 121 ТК РФ).
6.11. В день сдачи крови и ее компонентов, атакже в день связанного с этим медицинского
осмотра работник освобохсдается от работы. В случае, если по соглашению с работодателем
работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдьtха. Если работник вышел на
работу в день сдачи крови и ее компонентов счlмовольно, работодатель не обязан предоставлять
ему лругой день отдьIха.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предостmляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдьIха по желанию работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение
года после дня сдачи крови и ее компонентов.
6.12. В случае выезда ответственного сотрудника на работу в ночное время в связи со
срабатыванием сигнализации, ему предоставляется время отдыха пропорциональн0
отработанному времени.
6.1З. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам, работникам в возрасте до восемнадцати лет,
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении).
6.|4. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
Если на работе по совместительству работник не отработаJI шести месяцев, то отпуск
предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оп,,Iачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту
эаботы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
6.15. При расторжении трудового договора, заключенного на условии совместительства,
:еботнику выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.

7.охрАнА трудА

'a

7.1, Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда,
::еJрять современные средства техники безопасности, предупреждающие IIроизводственный
_:]з\Iатизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, lrредотвращающие возникновение
-

: -. фессиональньIх заболеваний работников.

.2. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществления технологических процессов;
. применение средств индивидуаltьной и коллективной защиты работников;
о обеспечение работников, имеющих право, средствами индивидуа,rьной защиты

.

.
.

7

(Приложения JФ 3, 5).

соответств}.ющие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

о обгlение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда,
недопущение к работе лиц, не прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний;

о

организацию koETpoJuI за состоянием
условий труда на рабочих местtlх, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной
защиты;

a

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров
персонала автономного учреждения (приложение Nч 5), с
сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских
осмотров;

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без про>lождения
обязательньж медицинских осмотров, а также в случае медицинских
противопоказаний;
информиРование работников об
и охране Труда на

условиях
существующем риске повреждения здоровья
средствах индивидуальной защиты;

и

полагающихся

рабочих местах, о
им компенсациях и

предоставление органам государственного
управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля, оргаЕам профсоюзного контроля
за соблюдением
законодательства о труде и охране Труда информации и
докр[ентов, необходимьж для

осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийньrх ситуаций, сохранению
жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;

расследование несчастных слr{аев
заболеваний;

на производстве

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
с требованиями охраны труда;

и

полr{ение профессионаJIьньж

обслуживание работников в соответствии

беспрепятственный допуск должностньIх лиц органов государственного
управления
охраноЙ труда, органоВ государственного надзора и контроля
за соблюдением требований
охраны труда, органоВ Фонда соци€шьного страхования РФ, а также
представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда в
учреждении и рассЛедования несчастных случаеВ на производстве и профессиональньIх
заболеваний;

выполнение предписания должностньIх лиц органов государственного

за соблюдением требований охраны труда и

о
о

надзора и контроля

рассмотрение представлений органов
общественного контролrI в установленные законодательством сроки;
обеспечение уполномоЧенных лиц и членов комиссий по охране
труда правилами,
инструкциями, другими нормативными докр{ентами по охране Труда.
проведение специсrльной оценки условий труда;

обеспечение обязательного социального страхования медицинских
от
несчастных случаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваний работников
(ci. 2l2 - 21з тк
РФ);

приобретение комплекта (комплектов) нормативных правовых актов,
содержащих
требования охраны труда (ст.2|2 ТК РФ);
создание и оборудование, в соответствии с rrостановлением Министерства
труда и
социаIIьного развития РФ от 17.01.2001 J\Ъ 7,
уголка охраны тРуда в учреждении.
учет и анализ производственного травматизма, общей и профессиона_пьной заболеваемости
в учреждении, разработкУ и контроль мероприятий по их
предупреждеЕию.

7.з, На время приостановки работ в уIреждении, на рабочем месте вследствие Еарушения

не по вине работника
iонодательства об охране труда, нормативных требоваЕий по охрtlне труда
нII\{ сохраняютсЯ местО работы (должность) и средний заработок.
опасности для
7.4. Работник вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения
: ,{изни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда.

7.5. Профком обязуется:

.
о

контроль за
осуществлять в соответствии с законодательством рФ общественный
по охране труда
состоянием условий охраны труда, участвовать в работе комиссий
осуществЛять rIеТ и аналиЗ производственного травматизма на предприятии;
по охране fруда,
принимать участие в разработке нормативно-технической доку]\,{ентации
прав работников на
контролировать сохранение в этих документах существующих
безопасные условия труда;
по вопросам охранытруда;
оказывать необходимую консультативную помощь работникам
из кФонда солидарности)
содеЙсТвоватЬ в выдаче члену профсоюза материальной шомощи
им тяжелых травм
обкома ПрофсоюЗа работниКов здравоОхранениЯ РФ в слуЧае получения
(при выполнении трудовых
или гибели не по вине

.
о

на

производстве

работника

обязанностей).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
8.1. РАБОТОДАТЕЛЪ ОБЯЗУЕТСЯ:
1) своевременЕо перечислять единый социа,тьный налог в размерах,
8.

2)

законодательством;
плате работников для
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной
представления в пенсионные фонды;
дающих право работникам на
архивньIх

3) обеспечивать сохранность

4)
5)

6)

определенных

документов,

льгот и т,д,;
оформление пенсии, инваJIидности, получения дополнительных
выплат пособий за счет
обеспечивать выполнение действующих законов по назначению
средств социального страхования ;
До кдстраханские аптеки)
выделять единовременную денежную помощь работникам Гду
повлекших потерю здоровья и имущества, смерти

при пожарах,

наводнениях,
болезнью работника
родственников (родители, дети, супруги),

и другим

семейным

обстоятельствам при наJIичии финансовой возможности;
образованием, На
обеспечить повышение квалификации специалистов с фармацевтическим
и среднемесячный
период прохождения обучения за ними сохраняется место работы
сертификата или
заработок по занимаемой должности. оплата за обучение и полr{ение
свидетельства об аккредитации производится за счет средств работодателя,
подготовку, переподготовку специалистов с

1) организовать профессиональн},ю

период 11рохождения обучения за ними сохраняется
фармацевтическим образованием. на
оплата за обу{ение
место работы и среднемесячныЙ заработок по занимаемой должности.
производится за счет средств
и получение сертификата или свидетельства об аккредитации
при наличии финансовой возможности,
работника или за счет средств работодателя
5 лет после обучения,
РаботниК при уволЬнении по собстВенному желанию в течение
его обучение, исчисленные
обязан возместить работодате]lю затраты, понесенные на
обучения времени,
пропорциОнаJIьнО фактичесКи не отработанному rrосле окончания
подарками при
8) обеспечивать детей сотрудников до 13 лет включительно новогодними
ншIичии финансовой возможности,

1з

денежное единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию,
проработавшим в учреждении не менее 15 лет в размере до 2-х должностньrх окладов при
наличии финансовой возможности.
10) Оказывать при нtlличии финансовых возможностей материаJIьную поддержку и
дополнительные льготы для многодетных семей, в установленном порядке признанньж

9) Выделять

малообеспеченными, одиноких матерей.

11)содействовать работникам в предоставлении мест их детям в дошкольных
образовательных r{реждениях, в получении безвозмездньтх бюджетных субсидий в
соответствии с очередностью на получение, покупку жилья, его строительство в
соответстВии

с действующиМ

12)Принимать 1пiастие

в

подготовке

и

Федерации.

Российской

законодаТельством

i

проведении культурно-массовых мероприятий,

проводимых для работников rrреждений здравоохранения.
1З)Рассматривать ходатайства выборных профсоюзных органов о предоставлении работников
учреждений, В соответствии с утвержденными положениями, к награждению
ведомственными знаками отличия, почетными званиями и наградами Российской
Федерации.

14)Обеспечить прохождение работникам диспансеризации

с

сохранением места работы и

среднего заработка
8.2.

ПРоФкоМ оБЯЗУЕТСЯ:

обесгlечивать контроль за соблюдением прав работников на обязательное социальное
страхование, в случаях, предусмотренных Федера-гtьными законами ;
осуществлять контроль за своевременным перечислением единого социального налога;
Контролировать своевременность и достоверность представляемых в органы Пенсионного
членов трудового
фонда работодателем сведений О стаже и заработке застрахованных
коллектива;
Контролировать сохранность архивньtх документов, дающих право работникам на
оформление пенсий, инваJIидности, получения дополнительных льгот и т.д.;
Периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности, причины
трудопотерь и болезни, ставить перед коллективом и работодателеМ задачИ пО иХ

.

о
о
о
о
a

предупреждению;
оказывать материaльную помощь нуждающимся членам профсоюза;
Ходатайствовать перед обкомом профсоюза работников здравоохранения Астраханской
области о вьцелении материальной помощи особо нуждающимся членам профсоюза;
организовывать проведение культурно - массовых мероприятий за счет средств профсоюза.

о
о
.

S.З.

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ГАРАНТИИИ ЖЕНЩИНАМ И ЛИЦАМ С СЕМЕЙНЫМИ
ОБЯЗАННОСТЯМИ

8.3.1. ,Щля обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством,
рФ принимает на себя
ст.25З-264
помимо пожеланий, указанных

работодатель,

в

тК

обязательства:

.

о

t4

освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть
проведены во внерабочее время;
Предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 10 лет дополнительные
выходные дни без сохранения заработной платы 1 день в месяц;

в возрасте до 14 пет по их просьбе использовать ежегодные
o"rna. или в любо. удоб"о. й них время? при отсутствии производственной

.

Жarщ"Нtll\,{, ИМеющих детей

отпуока
"
необходимости.
8.3,2. ПрОдолхмтелЬностЬ рабочей недели хtенщин, работающих
. -,ставляет 36 часов.

8.3.3 Работникам, имеющиХ детеЙ инвалидоВ
оплачиваемый

ежегодный

в

возрасТе

отпуск

в

в

сельской местности,

дО 18

удобное

для

лет, учреждение
них

и

время

в
для них время
.,iегодные дополнительные отIIуска без сохранения заработной платы удобное
j]равоохранения

представляет

_эодолжительностью до 14 календарных дней,

9.

учдстиЕ

проФкомдв

t

упрдвлЕнииучрЕждЕниЕм

являются:
9.1. основными формами участия профкома в управлении учреждением

предусмотренных Труловым кодексом, коллективным
уЧет мнения профкома в случаrIх,
договором;
по вопросам принятия локаJIьньIх
провеДение ПрофкомоМ консультаций с Работодателем
нормативНьIх актов, содержащих нормы трудового права;
непосредственно затрагивающим
получение от Работодателя информации по вопросам,

.
.

.

интересы

работников;

TlIrel
внесение предложениI й
^ ^^а.л-^trrтhАvпАЕт'б
обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения,
совершенствованию;
коллективных договоров,
участие в разработке И принятии

.

.

.

Профком имеет право:
получатu Бо*Ъд"муЮ информаЦию оТ работодателя
текущей деятельности и социально-трудовых вопросов,

по

ее

по всем вопросам, касающимся

Профком обязуется:

.

:

труда;
проводить работу с трудовым коллективом по укреплению дисциплины
,
и других форм
инициативы
творческой
p*uri",
;ъ;й;;;";й;"J'Jr".r.rвенности,
активного у{астия работников в жизни у{реждения,

работодатель обязан:

.
о
.

о

учитывать мнение профкома,

в случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом и

коллективным договором;
непосредственно затрагивающим
предоставлять профкому информацию по вопросам,
интересы работников;
принимать IIредложения от
обсуждать с Профкомом вопросы о работе учреждения,
профкома по ее совершенствованию;
и перспективах учреждения,
информировать Профком о возможных планах развития

I

10,З, Рабо,ода,ел" выделяет
оплачиваемое время для выполнения
профсоюзной работы в

ИНТеРеСаХ КОЛЛеКТИВа (ОСУЩеСТВЛеНИЯ
контроля
охране Труда, за выполнением
коллективного

о

за соблюдением .uоЪ"ооurельства о труде
и

договора):
Председателю профкома не менее
3х часов в неделю;
о Уполномоченным профсоюза по охране
труда не менее Зх часов в неделю.
10,4, Работники, входящие в состав
профкЙа и не освобожденные от основной
\1огут быть подвергнуты
работы, не
дисциплинарному взысканию без предва!"raпurо.о
согласия профкома,

i,fiXnТffi;;" illН:Ж;-:Ъ',JffДuuР"'оu";;;

согласия обкома профсоюза pubo"""no"

10,5, Перевод указанных
работников на

другую работу по инициативе
\{ожет производиться без предварительного
работодателя не
согласия профкома.
10,6, Увольнение по инициативе
работооur"п, рuЁоrп"*ов, входящих в состав профкома
lСВОбОЖДеННЫХ ОТ ОСНОВНОй
и не

Работы, допускается помимо соблюдения ст. 374
тк рФ, только с
rредварительного согласия профкома,
а председателя профкома
с
предварительного
,- бкома профсоюза
согласия
работникоu aдрu"оо*ранения Астраханской области.
10,7, Увольнение по инициативе
работодuraп"'рuОотников,
членами профкома,
"uо"о*""ся
ПОСЛе ОКОНЧания срока их
:;.j""".Y"'ffffi-".rНТi
полномочий, кроме случаев,
aЪ.П"
10,8, Члены профкома, не освобожденЕые
от основной работы,
уполномоченные профсоюза
ОСНОВНОй Работы на время краткосрочной
профсоюзной учебы
, :;JJ#::J:If3;3ii!IiЖ#iHoT
10,9, Члены профкойа,
освобожденные от основной
- _я
работы, освобождаются от работы
", созываемых профсоюзами
!,частия в качестве делегатов
съездов,
конференций, а также для
1:,тиЯ
в работе
их
выборных
органов
с сохранением
среднего
заработка.
10'10' ПрофсоюЗныМ
рабЬтникам, освобожденным о, paborul в
:]:'эания на выборную
учреждении вследствие
должность в профорган"ц прaооaтавляется после
окончания срока их
__..но\Iочий прежняя
работа (должносiu), u прr'..'о..уr.твии
Другая равноценная работа
_ _,:;кность).

-

10,11,

-

По

письменному зfuIвлению
работников, являющихся членами профсоюза,
бесплатно перечисляет на счет профсоюзной
организации членские
,-.1"rНfНJfi;а'o;;"iТ'u"ТНОЙ ПЛаТЫ РабОТНиков. ПрофсЬюзный взнос составляет lyо от
10,12' Члены профсоюза пользуются
----r-"'-"
дополнительными IIо
AvrrvJrцlllvJlt|tl-blМи
по сравнению

, :1.]тод&тOль ежемесячно

:.1a,тниками

1,

правами

бесплатная

rf

и льготами

с

l

,

Другими

l

й;;;;",:,,1i"1,":'Хff":".';#КlХJ;""О"иктасРаботодателем;

получение займа

из Фонда

временной

материагrьной помощи Дстраханской
организаЦии профсоюзu
здравоохранения.
рuбоrп"пов
10,13, Работодатель
устанавливает Доплату к должностному окладу
не освобожденному
:;-С€J?Т€ЛЮ
ПеРВИЧНОй ОРГаНИЗаЦИИ Профсоюзu.u.].,
средств
учреждения за большой объем и
- -,1.lьную значимость в
размере не Manae-2}Yo отдолжностного оклада.
10,14,
-

;

l : i I ТОРИ€uIьной

отчислять деЕежные

первичной профсоюзной организации
: Зедения культурно-массовых средства
мероприятий и ф"Йупurур"о-оздоровительньжв
, 1;:с,lения
осуществляются

11.

не чаще одного

ра:}а в год в сумме

не бЬлее одной

тысячи

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

случае
работ.

рублей.

в

и

течении срока действия
11.1 Изменения
,Щополнения коллективного договора
производиться в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст.44
Трулового кодекса РФ).
11.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производиться только
по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для заключения коллективного
договора.
случае внесения
положения коллективного договора принципиrrпьных и
11.З.
значительных из\{енениiт и дополнений необходимо обсуждать этот вопрос только на общем
собрании (конференции) работников )п{реждения. С инициативой по внесению изменений и
дополнений rtожет выступать любая из сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по
внесению lrзrtенений и дополнений в приложения коллективного договора, должна уведомить об
это друг}ю сторону, письменно не позднее 7 дней с указанием причин, вызвавших изменеtrия или
дополненItя, Организационн}то работу по внесению изменений и дополнений, проводит комиссия
по поfготOвке и закJIючения коллективного договора.
коллективному договору, приложения к
1 1 -+. Любые изменения
дополнения
Ko.].-Ie:{TIlBHo}{y договору доводятся до всех работников rrреждения с объявлением причин, их
ВЬ: j з;з:-'Iiх.

в

В

и

1

l2.1 Контроль за

осуществJUIют постоянно.

к

2.зАключI{тЕлъныЕ положЕния

вьшоJIнением коJIлективного договора Работодатель

и

Профком

l2.2. Прп осуществ.цеЕ]rи контроля каждЕuI из сторон обязана предостЕtвJuIть другой стороне
необхо.шпqю ля этою [\rеющдося у Еее информацию.
12.3. Ежего.шо стороЕы, подIшсавIIше коJшективный договор должны отчитываться о
выпо.;IЕеrrя обrзате:lъств ва общем собрании (конф еренчии) работников учреждения.
|2.4. Работодате.rь, не вьшо.пвяrопцпi обязатепьства по коллективЕому договору или
Еарушающrй их, песет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

l

,дарственного автономного учрех(дения
кАстраханские аптеки

Профкома

И.Г. Бикма:rrбетова

Положение об охране труда
I.Общие положения

1.1.
-:оцессе
-

жизни и здоровья работнуков в
Охрана труда - система обеспечения безопасности
социально-экономические,
правовые,
включающаJ{
труловой
деятельности,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

:ганизационно-технические,

:еабилитационные и иные мероприятия'
. ---_---л- -лл_лб
в соответствии с
Настоящее положение об охране труда работников разработано
Федеральным законом РФ Ns 181 "об
l,онституцией РФ, Трудовым кодексом РЬ еаздъл *),
нормативно-правовыми документами в области
_.сновах охраны труда в РФ" от 17.09.99 и другими

|.2.

_]храны

труда.

тrопбqDпрЕЯ
IJЯ.
труда внутри учреждения направлена на,
охраной
по
уIIравлению
.Щеятельность
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
и нормативно-правовых
обеспечение выполнения требований законодательных
здоровьгх и безопасных
созданию
по
зктов по охране труда и нормативно-технических документов
r словий труда;

1.3.

аДМинистративныйнаДЗориконТролЬзасоблюДениеМохраныТрУДа;
с вредными и (или) опасными условиями
установление компенсаций за работу
тDуда:

проведение профилактической работы по предупреждению
обеспечение их средствами
травматизма, профессиональной заболеваемости среди работников,
организацию

и

индивидуаJiьной и коллективной защиты;
в обласТи охранЫ труда, как В
подготовка и повышение кваJIификачии работников

ценТрахпоВышенияквалификации'ТакиВнУтриаВТоноМного)л{режДения.
охране труда
Организация, координация и контроль работы по
по охране труда,
безопасносr, рuбочarо процесса осуществляет специалист

|.4.

и

обеспечению

по

улучшению
работодателем мероприятий
профессиональных рисков
у.rrоu"й и охраны труда снижению уровней
2.1.РеализациямероприятийПоУЛУЧшениюУсловийТрУДаПореЗУлЬТаТаМспециальной

ш. Перечень ежегодно реализуемых

оценкИ условий труда и оценкИ уровней профессиональньIх рисков,
освещения на рабочих местах, в
2.2. Прuведение уровней естественного и искусственного
в соответствии с действующими нормами
бытовых помещениях, местах прохода работников
защиту от поражения электротоком
2.3. Внедрение технических уarрой.ru, обеспечивающих
Прокладка нулевого защитного
(установка электрических розеток с защитным занулением.
Проведение замеров, подтверждающих электробезопасность

IIровода от

электрощита.

оборулования кл. к1>).
санитарной одеждой, спецодеждой и
2,4. обеспечение в установленном порядке работников
(приложение Nэ 3,4)
смывающИми и обезвреживающими средствами,
лекарственных средств, средствами
2.5. обеспечение аптек, занятьIх изготовлением

ТехническойзаЩитыккоТорыМотносиТсяДиэлектрическиекоВрыДЛяаВТоклаВоВизреЗины
прочностью и хорошей
специальногО состава, обладающие высокоЙ электрическоЙ
током,
поражения электрическим
эластичностью, защищающей персонал аптек от
18

2,7, Организация в
устаЕовленном порядке обучения, инструктажа проверки
знаний по
охране тРУда и I -ой группы
допуска по электробезопасности
работников.
ОбУЧеНИЯ РаботникJ;
первой
помощи пострадавшим на
,,о"".?;';3РIаНИЗаЦИЯ
2,9, Обучение лиц, ответственных
за эксплуатацию опасных производственных
объектов
(котельная, автоклавы, ответственных
за электрическое хозяйство).
2,10, Проведение в установленном порядке
обязательных предварительных и периодических
медосмотров (обс.тедований).
2,11, Организация и проведение производственного
контроля в порядке, y.ru"oJn.""o*
действуюrциN,I з аконодательством.
2.12. Издание инструкций по охране труда.

Ъ;;;;",.

III. Ответственное лицо по охране труда.
3,i, Щля осуществ,-Iения организационных, координирующих,
методических и контрольных
функций на ответственное лицо по охране Труда возлагаются
следующие должностные

обязанности:

о

о
,
.
о
о

Осуществление контро--Iя за соблюдением
всеми работниками автономного
учреждения
действующего законоJате-lьства, правил, норм и инструкций
по охране и безопасности
груда;

Контроля за вьцачей и использованием спецодежды
и средств индивидуальной защиты;
Проведение инструктажей на
рабочеirt месте и вводного инструктажа;
обучение персонала безопасны\,{ ]\{етодам
работы;
Анализ и устранение недостатков в обеспечении
безопасньж условий труда;
Контроль за прохождением
работниками периодических медицинских осмотров;
о ПериодическаJI проверка знаний
по охране
о Разработка и составление документации по тРУда у работников.
охране Труда.

IV. Обучение И инструктаж по вопРосам охраны
труда.
4.1. Обучение по охране труда включает:
4.1.1. Теоретическое:
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на
рабочем месте;

повторный инструктаж на
рабочем месте;
- внеплановый инструктаж на
рабочем месте;
4.1.2. Практическое:
- обучение на специализированньtх
курсах по охране Труда.
- ]. Вводный инструктаж.
- ] 1, Вводный инструктаж по безопасности
труда проводят со всеми вновь принимаемыми
:,',IlI работниками, ::|:_"jij]j:
...;:'11ъ:lТ:j:,Тil"жа работы по данной профессии или должнооти, с
командированньIми,
учащимис"-;";й;;й ,ii"#ifrilrT";i
-_- _зенное обучение или практику.
- _ Зводный Йнструкт"*;;;;йрr"rr"
провоДит специалист охране тРуда.
программе, разработанной спецr*r.rо,
,ruryl l.tu
по Uxpaнe
охране
:,:'jТ*^1:::Y,fТ:л::."_":Т::
-\{ требОваний СистемЫ стандартов безопаЬноЪти
труда
(ссБт),
правил,
норм и
-проийод..uu,
Всех особенностей
утвержденных
цлrЕ"!Ех автономного
"::::::.,З]оuj__1._:11_1:
rrреждения по согласов€lнию с профсоюзЕым *оrrrarоr.
-

ы'

#ч::З1:T'iriTElBлxBaетсяBсooтBeтcтBииcyтBеpжДеEнoйпpoгpaммoй.
i--л----

:

-

--л---

-1i,' L,,'_i] ] i 1liП
j.:_;-:
IIHCTPr.KTa;K

И

СЬЮ

делают

.un* i;й;;;;;;;;;;"#l'оЁо.о

"
_инструктируемого и ин структирующего.
,ryJ \lду)

на рабочем месте.

4,з,1, Первичный инструктtuк на рабочем месте до начала производственной
деятельности
проводят:
_ со всеми вновь принятыми на предприятие,
переводимыми из одного подразделения в
другое;
- с работниками, выполняющими нов},ю для них
работу, командированными, временными
работниками;
- со студентами и r{ащимися, прибывшими на производственное обучение или практику
перед выполнением новых видов работ.
4,з,2, ПереченЬ профессий и должностей работников, освобожденных от первичного
инструктажа на рабочем месте, утверждает
руководитель автономного г{реждения по
согласованию с профсоюзным комитетом
Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, нttладкой и
ремонтом оборудования,
использованием инстр}}{ента, хранением и применением сырья и материалов,
первичный
инструктаж на рабоче\f \1есте не проходят.
4,з.з. Первичны!"I I]нстр),ктаж на рабочем месте проводят по программам,
разработанным
специалиСтом пО охране тр},Jа для отдеЛьных профессиЙ или видов
работ с учетом требований
стандартов ссБт, соответств,Yющих правил, норм и инструкций по orpu"a труда,
производСтвенныХ инстр\,кцIIiI ll :ругой технической
документации.
4.з.4, Первичный IIнстр\-ктаж на рабочем месте проводят с каждым
или

работником
учащимсЯ индивидуальнО с практическим показом безопасньтх приемов и методов тРуда.
первичный инструктаж воз}lо/\ен с грr,ппой лиц, обслуживающих однотипное оборудование,
ив
пределах общего рабочего trIеста.

4.З.5. Рабочие допускаются к са}Iостоятельной работе после стажировки,
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов
работы.
4.4. Повторный инструктаlli.

проверки

4.4.1. Повторный инструкта;fi проходят все рабочие, за исключением лиц,
указанных в
примечании к п. 4,з.2, независи}{о от ква-Iификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы не реже одного раза в полугодие.
4.4.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой
работников,
обслуживающиХ однотипно" ЪЬорудование и в пределах общего
места
по
прогр€lп{ме
рабочего
первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.
4.5. Внеплановый инструктаж.
4.5.1. Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций
по
охране труда, а также изменений к ним;
- при изменении технологического процесса, зап{ене или модернизации оборудования,
приспособлений и инструмента, исходного сырья, материirлов и
других факторов, влияющих на
безопасность труда;
- при нарушении работающими И
учащимися требований безопасности труда, которые могут
=:;lвести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
- по требованию органов надзора;
-1,5,2, ВнеплановыЙ инструктаж проводят индивидуально
или с группоЙ работников одной
, , -ессии. объеМ и содержание инструктажа определяют
в каждом конкретном случае в
,: -]1\{ости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его
проведения.

