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реryлируощим социально- трудовые отношенIrI между работниками и
работодателем ФБУ <Забайкальский I_{CM> на основе
взаимных интересов и заключенным в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

1. обшие полояtения.

1. 1. Задачи коллективного договора.

Настоящий коллективный договор является правовым актом,

согласованиJI
деиств},Iощим

1.2. Стороны коллективного договора,

Сторонами коJIлективного договора являются: <Работодатель> -
Федеральное бюджетное уrреждение <<Государственный регионалъный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкалъском крае)
сокращенное наименование - ФБУ <Забайкаъский ЩСМ> (далее ФБУ
(Забайкальский ЦСМ>) в лице директора r{реждения и <Работники> ФБУ
<Забайкальский I_{CM>>, представленные
<Профсоюз>.

1.3, Предмет коллективного договора,

профсоюзным комитетом -

законодательством
жилищно,бытовом

предоставляемые

Предметом настоящего договора являются права и интересы
работников, гараЕтированные действующим законодательсIвом, а также
дополнительные по сравнению с действlтощим
попожения об условиж труда и его оплате, социаJIьном и
обслуживании работников, гарантии и льготыl

Работодателем,

2. Совершенствование производственно-экономической деятельности и
социально- трудовой деятельности.

2.1. Работодатель принимает меры, направленные на:
о обеспечение устойчивости работы, выполнение экономичесюiх и

социаJIьных показателей деятельности центра;
. государственную поддержку работ в области технического

реryлирования и метрологии;
. создание условий для роста производительности труда;
. поддержку материапьно-технической и эталонной базы I_{eHTpa;
. государственяую поддер)rку на создание и ведение Федерального

информационного фонда технических регламентов и стандартов,
общероссийских классификаторов;
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другуо имеюuryюся работу в той же организации
квапификации, опыта работы и состояния здоровья.

З.4. Работникам в случае расторжения трудового договора
осуществлением мероприятий по сокращению численности
работников:
3.4.1.Выплачивают выходное пособие в размере среднего месячного
заработка;
3.4.2, Сохраняют средний заработок на период трудоустройства, но не свыше
дв}х месяцев со дня увольнения с rlетом выплаты выходного пособия;
3.4.3. Сохраrrяет средний заработок на период трудоустройства в течение
третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при усJlовии, если работник в дв}х неделъный срок после
увольнения обратился в этот орган и не был им трудоустроен;
3,4.4. Учитывает преимущественное право! предусмотренное Трудовым
кодексом РФ, оставления на работе при высвобождении Работников в связи с
сокрацением численности или штата;
З.4.5. Не допускает расторжения ц)удового доIовора по сокращению
численности иJIи штата Работников с одиноклми матерями, имеюцими на
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также с беременными женщинами и
женщинами, имеющих детей до трех лет;
3.5. В сщ^тае ликвидалии I]eHTpa или массовоIо увольненIц Работников,
связанных с финансовой несостоятельностью IJeHTpa, Работодателъ:

о принимает меры по формированию допоJIнителъньж рабочих мест для
Jlиц с ограниченной трудоспособностью;

. предоставляет высвобождаемым Работникам, в период действия
предупреждения о сокращении, один день в неделю с сохранением
заработноЙ платы для поиска другоЙ работы на срок до одного месяца.

3,6, Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя
производится в порядке, предусмотренном ст, 82 Трудового кодекса РФ.
3.7. Увольнение работников в связи с сокращением численности или штата,
недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации,
неоднократноIо неисполнения Работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если они явJIяются членами профсоюза,
производится с rлетом мотивированного мнения профсоюзного органа
организации в соответствии со ст.З73 Трудового кодекса РФ.
3.8. При проведении аттестации работников в состав атlестационной
комиссии в обязательном порядке вкпючается представитель от
IIрофсоюзного органа Центра.

. одновременно с предупреждением о сокращении предлагает работнику
с ччетом

в связи с
или штата

З.9. Профсоюзный орган:
принимает )rчастие и осуществJUIет контроль в решении вопросов
переквалификаltии и грудо)стройсгва рабоr ников ::ентра:
представляет интересы членов Профсоюза при ликвидации
орIанизации, сокращении рабочих мест, при разрешении трудовьD(



1оцё_l1ь-Iов li пp;tb]li\IaeT \Iеры по зашItте законньг{ интересов

работнrrков.

,{. ОпJата труда,

] _, Стороны проводят попитику, направпенную на повышение заработной

]] :ты Работников I{eHTpa, Рост эффективности производства

j :]ово/h.fаегся ростоv заработной платы работников,
..:,ъr;;;;" оппЪru, .,pyru Работников Щентра определены в Положении об

-.:,.овиlIх оплаты труда и материального стимулирования ФБу
'i.O"ir--""-rti 

L{CMI> (Приложение Ns 1 к коллективному договорУ),

::.]орое утверждается !иректором согласно Устава с )rчетом мнения

-aarЪru"r..n*oao органа РЪботников и в соответствии со ст,135 Трудовоrо

.:с:екса РФ включает в себя;
. \,с,lовия и размеры выпJlат компенсационного характера (за работу с

вредными условиями труда, в местности с особыми кпиматическими

yi"oo"r"r", за работу со сведениJIми, составляющими государственную

тайну, дополнительные оппаты за выполнение работ различной

ква,,rификации, совмещение профессий (долrкностей), сверхурочryю

работу, работу в ночное BpeMJ{ и при выполнении работ в друIих

условиях, отклоняющихся от нормальных);
. виды! усповия и размеры выплат стимуJIир)тоцего характера (за

интенсивностъ и высокие результаты работы, образчовое качество

выпопняе]!{ых работ, стаж непрерывной работы, премиаБные выплаты

по итогам работы за л,Iесяц, квартап, единовременЕые премиаJIьные

выплаr ы):

. условиЯ оц"цаты труда заr{еститепя директора, главного О)хгаптера,

вI(тIючая порядок опредеJIения доJIжностных окладов, разL{еры и

условия осуществления выплат компенсационного и стиN{улиру}ощего

характера.
,1.3. Условия оплаты Работника, в том числе

коN{пенсационного и стимуjlирующего характера

дпя вIстIючения в трудовой договор.

размер окпада, выплаты
являются обязательными

Оплата труда работников, работающих по совместительству

производится раздельно по каждой из должвостей
4.4. Работодателъ обеспечивает:

. собпюдение прав работников на своевременнуо, в пoJlнolvl объеме и в

денежной форме вьшпаry заработной платы;

выплату заработной пIаты не реже, чеN{ каждые полмесяца;

выполнение обязанностей организации перед государством по

платежалr в бюдrкет и государственные внебюджетные фонды;

недопущение нетрадиционных видов вознаIраждения за труд

(натуральная выдача, страхование и др,) за счет снижения размеров

заработной п:rатьi работников,



-,']з:е.:е:; Iaс,]aij_trого сос;ава Работнltков с },казаЕliе\I lrх KojIIF{ecTBa,

_ ].-]iэ-!r aiеi'i. пр.ооессIi]'l. Jo.]]dнocTнbгi oL-Ta.]oB il особеrrностей их оп]Iаты

: :::э..ен в Штатно\I распIlсанliи ФБУ <Забайка-rьский ЦСМ>,
___:::ое распllсание состав_lllется в соответствии с:

. обшероссиIiскиlt ь-lассификатором профессий рабоqих должносrей,
aj\-,Lащих и тарифньж разрядов, утвержденных Постановлением
ГосстанJарта России от 26.12,1994года JYч 367;

. Ква иф.ткаtlrон,,tыtt справоuникоI1 должностей рl коволителей.

специаlистов и других служащих, утвержденным Постановлением
\{rtнтру,ла России от 21.08.1998 года Ns 37;

. Е:иным тарифно-квапификационным справочником работ и профессий

1 (об
форма

20 (об
форма

. Порядок утверждения, внесений изменений в штатное расписание
},станавJIивается в Положении об условиях оrrлаты труда и
}1атериа.rьного стиму_цирования ФБУ <Забайкальский ЦСМ)
(Припоlкение Nч 1 к колпективному договору).

;,6,Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях,
::ерез кассу или перечислением денежных средств на банковский счет

Работника.
Заработная плата за первую поJlовину месяца выплачивается 20 числа

те\о,щего месяца, окончательный расчет 5 числа след1тощеfо за расчетным.
-1,7. Оклад - фиксированный размер оплаты труда Работника за испопнение

Цудовых (должностных) обязанностей за лолный календарный месяц без

}чета коN{пецсационных, стимулирующих и социalJIьных выплат, Оклад не

rtожет быть ниже минима"цьного размера оппать] труда, установ:Iенного
законодатеJIьство]!{.
4,8. Размер до"rIжностного ок,lада каждого работника ) станавливается

,]иректороп{ l{eHTpa на основе требований к его профессионапьной
подготовки, уровню квалификации, которые необходимы д"[я осуществпения
соответствlтощей профессиона_,tьной деятельности, выполнению плановых
заданий с учетом сложности и объема выполняемой работы.
,1,9. В случае невыполненIrI плана доходов структурными подразделениями в

течение трех месяцев подряд! решается вопрос о проведении

реорганизационных мероприятий в ФБУ <Забайкацьский l{CM> и введении
сокращенного рабочего времени.
4.10.К долхсностному ок.lrаду Работника приказо]чI директора при на"lичии

денежных средств в фонде оплатьт труда устанавливается повышающий

раоочих;
о Постановпением Госкомстата России от 05.01.2004 года ЛГq

},тверждении Порялка приN{еЕения унифицированных
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты);

о Постановлениеь,r Госкоплстата России от 2З.04.1999 года Nq

\тверждении Порядка применения унифицированных
первичной учетной документации);



iо]ффициент к окладу за непрерывный стa)к работы в ФБу (забайкальский

стаже от 3 лет до 5 лет - 0,02;

стаже от 5 лет до 10 лет - 0,05;

стаже свьlше 10 пет- 0,1,

LIС\б>:
. при непрерывном
. при непрерьвном
. при непрерывном

tr,li. Решение о введений повышаJощего коэффичиента принимается

-!иказом директора с учетом обеспечения укманных въшлат финансовыми

aaarar"uro. Выплаты по повышающему коэффичиенц к окладу носят

этl{\1упирующий характер' 
_-лл д д-,,-,,оUтd лfпяхяется в Положении

п"рJ,,"*' i,,,"""""*,:::1т,":ц;";т"ф.вiтiх;i]|ii1iiъ%*,,_" .ru
об r,словиях оплаты труда и мат

,.Забайка.T ьский I-{CM> (ПриложеЪие Ns 1 к кол:rективному договорУ),

], 12, ПоDядок исчисления неltрерывного стажа работы, дающего право на

""lu,1 
no"",*uro"r.: -:]9P1tж";,, 

J #iоIirurо*альский цсм " входит
-1,12,1 В непрерывный стаж рl

о Читинской лаборатории госнадзора за стандартами и измерйтеJIьнои

техникой;
. Федеральном государстtsенном г{реждении <Читинский центр

a"u"дuрrrauчr", "етролоIии 
и сертификации);

. ;;;;";"" бюджетном гrреждении -ГYО1|:]"::}.'i

реIиональный центр стандартизации, метролоrии и испытании в

3абайкал bcKov Kpae>l,

-1,12.2. При увопьнении из вышеперечисленных уrреждеяий и, поступJlении

вновь на рабоry непрерыв*,u," "u* 
сохравяется в слrIае 

_рольнения 
rrо

1важительной причине и при усJrовии, *io ""р'р"," 
в работе не превысил

]в\х месяцев,
].iZ.з, у"u*u,.поны\jи лричинами увольнениJl явля_ется:

. болезнь, препятствующая "родоп*,*"о 
работы в_ организации иJlи

проживанию в данной местности (согпасно медицинскому

заключению, выIlесенному в установпенном порядке); 
_

о необходимост" },*одu ,u бЬл"н"Iми членами семьи (при напичии

медицинского заключения) или инва_пидами 1 ryцlj,лл_"

4.13. В целях повышениJl ypoui" p"-u"o,o содержаly заработной платы

всем категориJIм Работников u "оо,"""""" 
со ст,lЗ4 ТК РФ

Работодатепь обязуется ежегодно по состоянию на 1 марта каждоIо

калеfiдарного года производить ее индексацию в связи с ростом

потребительских цен на товары и услуги при наличии a:.i:}""* 
средств в

фонде оплаты труда, в 'oo,""'"'"'n 
со статистическими данными за

прошедший год

зремя работы в:

о Гос1 ларствен Ho\l учрея{дении
vетрологии и сер гификаuии ":

<Дитинский центр стаЕдартизации,



: j {t ).l]3alс?I]ilонные вып_-lаты - выIL,IатьI обеспетilваюlшtе оп:lац-тр}Jа В

_ _.r-]..,.";'"";i.Б 
- 

PuOo,nn^u", занятъ1}1 в ус:lовиJгd труда,

:-.-.:--:r_Ijг(ся о' 'op"o'"noo"'i,' 
рuбо'u, в \1естЕостях с особыми

,--.],a]]Iiecкl1\Iи \ с_,lовIlя\lи, ,u'рuбоц со све,lениямиJ составляющими

, ... :::ственн)ю тайн),,,

- : ! сmqнавlяuваюlпся апеdуюuluе ко,uпенсацuоlrньlе вьtпл_аDlьI:

. ;;rп-lать1 за рабоry " "'""no"'", 
с особыми климатическиNIи

. :;]"r""НЪ работу со сведеЕш{ми, составпяющими IосударственIryю

. ;:Нr", за работу в ус]lовиях, отклоняющихся от"яормапьнъlх (при

с ов}lецении профессий Ё;;;;;;), с верхlроч:rоi_пlботе, работе в

цочное время , пр"'-u"i"оп"ении работ в других условиях,

оr*rо*оrr*." от нормальнъф,

л{эоrtе даIiных u",ппu,,|--пр"ду""о'р""", следующие выплаты

aоarrr"п"uц,оп,о,о характера:

. вып]Iаты, связаl{ные с переводоN{ работника л_сл 
его согпасия,

связанныМ " 
,onpuru"n,"' o,"n"n"o"i" и]lи штата работников на

нижеоплачиваемую должность,
: | о.РаJ,uеры ко,|lпенсlцuонньlх вьllLqаm:

-1.16,1. Вьшпаты ,u рчооrу 
"u' 

местностях с особыми климатическими

\ с,11овияN,Iи установjIены спедующие:- . райо"н"ltt коэффичиент 20%l

. процентная n*ouu*u'.u .ru* работы в o"u*1:1|1o*'o СеВеРа И

приравненных * ";;*;;;;";,ях, 
в южных 

л 
ра_йонах Щальнеrо

Востока, Kpu"oo"p,oo,o прая, Ирлкутской и 3абайкальскоIо края,

Республик Бlрятия и Хакасия - 300/о,

,1,16.2. За работу сО "u"o"o""", 
составJrяюцими государственн}tо таину,

i^u";;,;-#ЪЫ ",:T.l;t{";H"H:Жi'";XXT,:"T"':;"#il',T;;'i
жi}:iii";T"lj::."l.";;;; рБ'-"" rв,о",iOOбг, N9 57З " о

лредосtавлении,ou"*,*o,* lаран]ий гражданам, допушенным к

l5.,, 
" 
о., ". " 

- 
" 
о, 

", : : :.1 {i:l";#:.i."xТ: J ff : :т :;} ;JrJ;]#,"i:

::,ix1l,J."JH ъжн;:fi ;;ьtlr",,, oqop\4n.n н ы й в ) с анов, eHHoM

порядке допуск n """o"l,", 
соответствующей степени секретности и

постоянно работающим "'yn*u"n"," 
сведения}lи в си]lу долх(ностньtх

обязанностей,
4,16,З. Оплата работы,

за предеJlаN{и нормаlrьной
выпо.lrняецлой

про]олжи lел ьr]ос ги рабочего вречени:

':";;;рй""а" робо,а }а предеJаNlи нор\lаlьной про,lоJжh,]ельчости

рабочего up"""n" o"n",n,i"J""",u "Ърu"" 
два часа работы - не

N,IeHee чеNI в попуторноNл размере, за 
"о"п,дующп" 

часы - не менее



чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться

предоставлением дополнитеJIьного отдыха, но Ее менее времени

отработанного сверхурочно;
. работа в выходной ипи нерабочий праздничный денъ оплачивается

не менее чем в двойном размере:

работникам, полr{ающим должностной окпад, - в разN{ере не менее

Ъди"арноЙ дневной ставкИ сверх доJlжностIlого ок.цада, если работа
в выходной или нерабочий праздничный деЕь производилась в

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее

двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Гiо *anur"тo работника, работавшеrо в выходной или нерабочий
быть другой деньпраздничный день! ему может быть предоставлен другои день

отдьжа (ст.152 Трудового кодекса РФ). В этом слулае работа в

выходной или нерабочий праздничный день оцrlачивается в

одинарном размере! а день отдыха оплате не подпежит,

о работа в ночное время (с 22-00 до 6-00) оплачивается в повышенном

размере. Размер повышения опrIаты труда за работу в ночное вреN{я

.o"ru"n"", 20О% от оклада, рассчитанного за 1 час работы, за каждый

час работы в ночное вре\lя,

-.16.4. Работнику, совмещающемУ лругую профессию (должность) или

Z.по--1няющему обязанности временно отсутств}тощего работника без

освобождениЯ от своей основной работы, или выполнJIющему наряду со

;зоей основной работой дополнительные объемы работ по своей основной

-эофессии (должности) производится компенсацио}tнаJI выпJIата, Согласно

-^T.l51 Трудового кодекса РФ, размер вьшлаты устанавливается в

:ополнительном согJIашении к ТРУДОВОl"[у договору! закпюченного между

Работником и Работодателем и зависит от содержания и (или) объепла

:опоjIнительной работы, Размер выпJIаты может выражаться в абсолютноп,r

fыражении либо в прочентном соотношении. При этом её размеры выплаты

:le связаны какими-либо ограничениями.
].16.5. РаботниКам, переведенным с их соIласия на Еижеоплачиваемую

.]о]жность в связи с сокращение]{ численности или штата с целью

сохранения занятости, выплачивается компенсациJI в размере разницы в

oo,ruou, " 
течение б месяцев, за счет средств! пол)rченных от приносящей

_]оход деятельности,
.1.17.выплаты компенсационного характера моryт быть установпены как в

процентах к окладу, так и в абсолютном выражении,

+.tB, Дя усиiIения материапьной заинтересованности Работников I{eHTpa в

выполнении пJlановых заданий и договорных обязательств, повышение

эффективности производства и качества работ по итогам производственно-

хозяйственной деятеJIьности в с"цг{ае выполнения плана доходов и

отсутствия замечаний по качеству работы и трудовой дисциплины, на[иаIия



по DemeHi1;o,I1;eKTopa Работннкаlt ),станов--]еЕь1

. _.' -.,-r., uiu" о"u, спllLu)-,1 црJ- ю 'lеzoJijil,rliti_" o"u_",
. ;;_:--1ать1 за rlнтенсивность 1l

. э;-:..,iаты за образI]овое качество выпо_]ilяеrъrх работ;

. ..:.\1]1L,lьные uu,n,u,", no "Бrt работы (месяц, квагтал, год)

Зэ:::-tаты сти\ry:Iир}юшего *чрu*,Ър" I,jроизводятся влр_едеl'ах средств,

-_ ] --.. 
1:е:lньlх от выполнения ","u""u ^о"Ь,о", "чправляеNIых 

Еа оплату:груда

" 
':,;]-"""1# 

fi?Нlоч, ,"u""o,o бргалтера, гiIавных 
_специалистов 

и

,...1рчЪо,"опоu,,,ол",,п.''u'*РУ;'r,Ё;:i:Jr"iХЁТо'iJi"',,"","",*

_ -.-..:Х.:"".,.1ТТi";l'ffi'"?Н;";']i"дй"о"u,*,чм"",","пю 
директора

-], 
_ *ra,,uunan",o заuес ги'l e"U] rирекrора):

3ссч осtальных puOo,"" o*,-,ln,,, ",* " "pl 
n,, урп_ьж подразtrелениях

,,::ех.]ения (по np",o",,llnb*o руковопителей структурIrых

'Т#ffiН];" на указанньlе выплаты составпяет не менее 3 0оlо средств

i: оп]lету Труда, 
ьIсокuе резульmаmьt рабоmьt Работникам

За uнпленсuвнос|f|ь ll вь,сOкце i::,_::"-::::^:,,. вып]lачиваются
1:.;i]енl{я предусматриваю,гся премИи, П"'"Р:]_"_л_,:u_

j_ JBpe\leHHo в каждом по,пi""о"'сллае по приказ1 лрежления 
(с

',, ;- 
- 
пf.,.о,п.п"и pll:iia:,# ;iJ::$xT", ""iJ"*";:""хЪ"#;

:.б..THliKoB даrlноГО СТРУК'ТУЖior#Й;;;;;;rtl 
I1етро;1огИИ.

].::DаlьяоГо аГенТсТВа по Техн

П pu ipe,,tupoBoH uп Jlч чmываеlпся:

' напряжеl{ность раьоть1; 
связанный с обеспечением безаварийной и

. особый режим работы,
бесперебойной puOo,u, "пi"""|"ых 

и хозяйственно-эксплуатационных

a"a ra, *",п"об" печен ия ччDеждения:

. 
^nlаЦи]ация 

n про""_"п *'",роприятий, способсr в),lоших повышению
- 

";;;;;,"," " 
п,,й:',ч )чреждения в регионе"

. непосредствеН"о" y"u"-,-, p"un",uun" национальных проектов,
- 

;;;;;;r"* " регионыlьньlх цепевых программ,

ВыlLlаlпьl рабоmнчкьч зч образцовое "о:":-!:.о 
вьtполняемьtх робоtп

;.,';;;;;;r;,." единовре\lенно в ви,]е пре\4ии при:

. поошрении Пр""о,п-,оi Ро""Й,*ой Фелераt_tии, Поавительствоrt

Российской О"л,рuu"""'пi'*оЪп," noo"nьr" званлй Российской

ФедерациИ u nu.pu*o"n""iub, о,пп"*..Р:ссий:]{ой Феlерапии,

награждении орденами и медмями Российской Федерации;

. наюаждении Почегной ,р*о.rоИ I\4инистерсrва ПРО\lЧ'ЦLlеlНОС,И И

,opio"nu РоссийскоЙ OJ,lp'""' no np"' ,u"""",o Фе:ео,'lььо, о

агентства по техн"""*о"у р"ry""рованию и \1етро,]lогии;
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. награждении почетным_ званием "ПочеТНЫЙ';.i|л:l"л'__"Т НаГР}'ДНЫ}1

знаком "За заспуги в oonu"n' ",u'оuр,изации 
и качества" имени В,В,

. ilfi"rii;"" почетной гра}rотой Федерального аIентства по

,"r'"".n""*ory р"ry.'ированию и меТрологии,

---\l й чстанавливаются в чО"Й*о" р*","р" , не зависят от занимаеМои

, :;;;.i" премир}емоIо рабоr ника ррежления,

поеtruсlьньtе вьtlljопы по umotbv рабоmьt:
- ' . noa""" по итоl av рабоr ы за vесяtt:

' nP"n''o no 
^"*1|i,u.:.'"T.TJ"frl,""Tru no ,ro.unn оаботы за год;

. единовреN,Iенная пре\lиаJIl

. премия за выполнение ""обо 
uun",",* и срочных работ (например,

госзаказ'),

!.::,Н:::::":"::;;:!,ii;i:";:;'"'"рименениевработесовременнъжформи

';;;iЖЧНХJ:ХJJО?ооu",""пя меропрrмтий, связанных с уставной

-.ятельНОСТЬЮ УЧРе}(ДеНИЯ; 
боты, связанной с йеспечением рабоЧеrО

],.li:HT, ххж:Ё"iJ,hпЪ"" y"p,*^""n" (Еапример, размецение

,unuro, ,ru пос:гавки ,оruрч"|--"rrrоппение работ, оказание услуг для

ос),дарственных нухд);
-iачесТВеннаяпоДготоВкаи9ВоеВременнаясдачаоТчеТньжмаТериыlоВ.

Пок!запtе,tччкрuперuчпремuрованцяпоumоz&|lрабоmьtзамесяцu

чJi1?## 1'#;jJ;f,#u""" U""его корректировки в сторону снихения;

-l частие работвипоu 1^,p"*o'n- u р*рuЪо,*" ме:оди:Yих материатIов

Фе]ера{ьного агеп,","u no 
""*"".r",*oo'y 

р",уп"ро,u"ию х,м€тропогии;

:";;#r;;;;;;;;;"пй,""u*, б",опасяости и охранъ1 труда,

показаtпелч u крumерач прелluров(lн,lя по umolu|l раболпы за кварпul u

кfl?J#Н#:#:i:':::;л:,",без еrо корректировки в сторону сниженияi

-rчастие работни*о" у"р"л'"'"" " р*рuбо.г*" *,i:-y:-":*n* NIатериыlов

6aдaр-"по,о u,""",uu no .,iоич"по",у р"уппрованию и метропогии;

-"i"l..un. 
,.uру'ений техники безопасности и охраны труда,

оо**о-",о пре,мuрован,чl по umоz+\l рабоlпы за zod u крuпrcрuч u,t

|сmановленuя:--\,ве_:1ичение 
дохода к предыдущему году от реаrlизаuии работ (ус-пуг);
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-aобпюдение норматива (в процентах к годовому доходу) средств,

._]ПРаВЛеЦНЫх учреждением на приобретение метроJIогическоIо и

]..пытательноIо оборудования, а также его модернизацию, },тверждаемого

::l]казом Федерального агентства по техническому реryлированию и

].1етрологии;
-]QФективное испоJIьзование иNtущества, нжодящегося в оперативном
-, -,pu"nann, ФБу цСМ, вкпючая обязате"пьное оформление регистрации

-_3-]вижимого имущества, недопущение испо]lьзования иN{ущества

:]оронними организацIlJINtи, а также использование п,lощадей зданий и

:борудования только в целях осуцествлеция уставной деятельности или на

,..urr*п"пur" rУ*ды работников учреждений,
По итогам года администрации Центра в коDIиссию по испо,цнению

::стояшего коллективного договора предостав:rяется отчет о финансово-
..:озяliственной деяте"rIьности за Iод не позднее 20 января спедующего года

:--я прелtиапьной вып:Iаты по итогам года,
:'18.1.РазN{ерПреN{иикажДоГосТрУкТУрноrопоДраздепениярассчиТыВается
: {оноNlическип{ структурным подраздепениемJ утверждается директором и

_оводится до конкретного структурного подраздепения,

Распределение преNlии внутри подразделения производится

:i :оводителем структурного подразделения индивидуаIьно с )четоI,1 вкJIада

::ботника в выпоjIнении планового задания в данном отчетноN{ периоде,

]l:еltии выплачиваются после подведения итогов работы за отчетный период

l.:есяч, квартал) не позднее 15 числа слелlrоцего за расчетныN{,
:,18,2 Премиацьные выпIаты Работнику за вьlполнение особо важных и

;:очныхработвыплачиВаютсяпопреДстаВлениюрУкоВодиТеJIясТрУкТУрноГо
..1разделенияРаботника,либопоприказУФелеральногоагенТсТВапо
:\эическому реry,-Iированию и метрологии,
:, i 8.з При увольнении работника по собственному жеJlанию или выхо-цо\1 на

еlсию премия выплачивается ему за отработанный период,

Премирование работников IJeHTpa осуществляется на ocнoвaн]i;:

По.Tохсенrrя об условиях по оплате труда),
],19, основаниеN{ для депреп{ирования, т,е, пишениJllrrбо сн;l;е-,l;

:]з\Iеров премиаJIьных вьlпJIат явJUIется:

. нарушение трудовой дисцип"T ины;

. неВыПо]lнение письN'Iенноfо расПорЯ){iенIiЯ :е]]с::'-::]'::] : -

руководитепя подраздехения,

директора l{eHTpa;
. ) lpala и,,lи повреж-lение и\l}LЁс-в_] оаб,,,о:- J,_:,

. невыполнение ycТaнoB:IeHHb]\ : с_: )':i,1,- ]1j_:'_

Jар)шение СРОКОВ ВЬ'ПО_'lпеН,tЯ -,':\-i-,:: - :, J

Данные основанИЯ Д-lЯ .fеПРе]1,::,- 
':_:;' 

i -:-: ']-_j
:tiказе либо распоряжении .]liрек.о:э Ф_Б} ],]_":_-;,

.Щепреплирование (,-rrlrпеr,llэ,-,::: _,-::..-,-_:

_.оор\1"]яется путеNI вк:lючен]aя f ::,,,::: ] ::-,,,
, {азание\{ оснований,

-5: ,1,



Jепремирование производится за тот расчетный период, в котором был

:::j-: .Iриказ о наJIожении дисциплинарного взыскания,

- ] ]lэеrtиальные выплаты по итогам рабо,гы за месяu (квартал), не

:. ::зчItвеются работникам:
. \ воjlенным, проработавшим неполный период, за который начисляется

пре\{ия;
. зак.]ючившиN{ трудовой договор на срок до 2-х месяцев;

. прIIIUIтым с испытательным сроком, на время испытателъного срока;

. отсутствовавшил,t на рабочем месте в периоде. за который начисляются

пре}шапьные выплаты по причине временной нетрудоспособности,
rчебного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, проryла,

- ] _ , Все стимулир},}ощие вып"lrаты по ]чlотивированному решению директора
;;} (Забайкацьский l{CM> пtог,чт быть отменены полностью либо частично

_.,] ]]еренесены на поздние сроки, в спучае:
. невыпопнения планового задания по доходам, как в отдепьных

структурных поДразделениях ЩенТра, так и по I{eHTpy в цеJIом;
о при необходиlrости срочной мобилизации финансовых средств на

решение особо важных задач развития N{атериапьно-технtтческой базы

ФБУ <Забайка-цьский ЦСМ>;
. непредвиденного ухудшения финансового СОСТОЯНИЯ ФБУ

<Забайка.,rьский ЩСМ>, связанного с внешними факторами;
. превышения установленных преде-IIов средств, направ"lяеN{ых на оплату

труда работников учреждения.
Оплата трула директора, его заNtестителя и главного бухгалтера
1, Заработная плата директора ФБУ <Забайкальский l]CM> и его

]:.,{еСТИТеЛЯ, гпавного бухгалтера состоит из до.]Iжностньж окладовJ выплат

::]\tПеНСаЦИОННОГО И СТИNryЛИРУЮЦеГО ХаРаКТеРа,
] ]],2. ДопжносТной оклаД директора определяется трудовым договором,
::_а]Юченным с Федерапьным агентствол,1 по техническому реryлированию и

].13тропогии. Размер должностного окпада устанавливается в соответствии с

.остановлением Правительства Российской Фелерации от 05.08,2008года Ns

:S] <О введении новых систеl\{ оплаты трула работников федеральных
irэ]хетных уIреждений и феlера-пьных государственнь]х органов, а также

lrl<данского персонаrIа воинских частей, учреждений и подразделений

:е]ераJlьных органов исполнитеJьной в"цасти, в котором законоNI

-]едусNIотрена военная и приравненная к ней сlужба, оflлат труда которьlх в

_зстоящее вреNIя осуществляется на основе Единой тарифной сетки по

-]п.-1ате трУДа работников федерапьных государственных }чре)+i]ений"
Приказол,I Министерства здравоохранения и социа,-lьного развllтI,Lч

Российской Федерации от 08 апреля 2008г. Nl 167н <об \,TBep;K,]eH]i]i

Порядка исчисления размера средней заработной п.-tаты ,]Jя опре.]е--lенlя

:азмера доJIжностного ок]lада руковоJите.-]я фе:ераrьного бюlнетного

}чреждения) и приказоN{ Федерапьного агентства по техлIlческо\+

реryлированиIо и \{етрологии от 07 авryста 2008г. Ns 2468 (об } тверж-]енIпi

1_]
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-:l:ilснliй", _ ,,,,л\l\ огноlLенtrю к срелней *р,"б__j", la:,::
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- _: S. Дuр.п"орУ ц"rl|_i,: ];;;;',.'u"r""r*" показатеJlями эффективности
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геr н и ч ес Korlr).., ],:егизир}е]СЯ Ч].РI-"."'';;;;;i""о,nn u,"n,.ruot''

, -,,;цл.5gццli LICM " С (l,еЛ(РФ'чllр""

.., ,.upo"u*"ro ' n'lpл:0-0#rrroroB 
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- :;_-,зts:е\(енная акп?е.:IитациJI (аклре:лггашlя на повторный срок)

; :::_=:-: .rабораторrй;
- .-,="a-_"*r" .ruraРИа!-IЬНО-ТеХНlГrеской базы уrрежления;

- :==сово-экономические показатеIи;

- _t:acoBoe исполнение утвержденных

-"д:d_.--:-=оit :еяте:Iьно сти ;

- :э-€з9е}lеннм вып:rата заработной платы; 
_

- ..Ъ.; . ка:раrrи (TeKyrec,u uчдроu -,одоuой показатель);

- a.,-.n"a*u*ификацииработников;

планом финансово-

труда;
- ::_естапrrя рабочих MecTi

- ::б_то,]ение техяики безопасности и охраны

- \-частие 1^rреждений в совместнъlх

=<ъ:зfIш:- нарупений, выяв:1енных по результатам
-]ai:-; li,]oK},MeHTarlbEo подтвержденных;

1евыпоjIнение условий коллективного доIовора;

низкого качества представ,lrяемой отчетности

.тr,Iрованию и N{етроJIогии,

Премия может быть установлена как в процентах к окладу, так и в

работах с наг{но-

., - - -, -, 11-е_-lьск1l\1и инстиryтамй,
5ыть снижена или не выплачена полностью в

-.э\li{J{ fиректору может t

налоlовой дисttи п"l ин ы l
- :::rтtений финаItсовой и

- ,au_ai Irranrr" 
'рУловой 

и исполнитедьской дисциплины;

- :зр}]tIении или Еевыполнении приказов Федерального агентства по

*-_.:-:эa]{о\l.Y 
р еry,Iир ованию и метрологии ;

- iiар)]хений, выявJIенных "о 
p",you,u,u" проверки деятельности

=1-:аlяе\lых в Федерапьное агентство по техническому

.';;а;;";;;;оваIIиJI с Федеральным агентством по техническому

:1 :о.lютном выражении,
:::.l1. Размеры премирования руководитеJIей учреждений и критерии

]jенки их деятельности "о "io,u' rода устанавливаются приказо},

Э:rера.l-rьногоаГентсТвапотехническомУреГУпиРоВаниюимето.]оГии'
-.:],12. Премия за выполнение важньtх и особо важных работ выьтачивается

.;;;^;;;; учреждений единовременно no 
",оi1"____1о]1",]нен}iя 

этIг(

;;;;;";;; ;;",up"n"",u on"pu".'BHocTb и качественвьй резч-ътат Tp_Tf а,

'-' - P*nn"p arр"rr' у",чпч"п'uu"ся в абсо:потноlI значении,

премии за выпопнеItие ЕажньIх и особо важных работ сог_]асовываются

: ФедерЬьн"lм агеЕтством по техническому реryJIированшо и }1етро]iогии,

15

проверки обращений

и материалов,

реry]lированию и

:=:6:Ё;;r"" директора ФБУ <Забайкальский IJCM> по итогам работы за

.. :: _.: (кв артал)р ас считывается в со ответствии с_ 1:_""1*:ч_* J"*"aTi:- -'-l*З],1]U";"1"#;;;";;- ",п*уо,роuч",я 
работников ФБУ

,.ar;-"-'l;'.;; ЦСЙ,, 
' не может превышать !р!лlего норматива

;:::аrр кдения за данный о,"",пой **:a l" _Ч_:11:Y:ч""::115:*i
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пре}rм за выпо:]I1енIlе ваьfпо( f особо

,-.;;tТБФ::.*"".г]авяо\ry_'j]i*:::",:"JТ;Ё-#Щ

'r: ff ffi #жж **;;ж' ;ж:т";х J; " "ьfi

=Ё{-]-j- 
--: -.:;q 

и матерйаЛI

a=,:--.-l'j,?, цём,"Ьп""ll*i *"'o)"ru no"oorn' .__.,,w -пеtrств п(

i1) u'o'*--'"*, оклада,рабо ИК 
яой оклада:

_ -- ]i .,;; - Ъ р,""р, illз,.l","^л"",
1- :6 ]|. - i i;-,'o, ':]: :-#iji;ной окладов:

_,, ::.;;; - uЪ**.ч11l* i*n";o*,

;'_{ъ]ffi **н*****н.**,**',#:н:"".:"""

;-#J}t++ffifi'f, iн,qНЁТfr г,i","i:i-Ё,",i,ffi
..,.],:]::,,T'l[i;;;;;;;"- _T:::::i: ;i'l";, "i''?' 

npoq."'"on-"no'*

f-]:,Р,i"х,ж#lh:Ц*i;^,;жН:;'"о-*^"-"материальяой'-1 .."r,-"u на соЦйаtьпDl,

-,, -' =ii]]"о'"-"Еая помоць к очередЕому ежегодЕОМУ oTIlYcKY'

.--..iiъ!J,};Н"";ryУ;;i],Тi,l"r"#ff**#;хН",;:,"ilJ;"#Н:":;
..]_ - -.=:+.ю рабоL1 в ЦеНТРе 

]0 лет _ з,0: з5_

,i;.*;;Tii";., _,.r, за 20 лег - 2,0: за 25 лег - 2,5l за

l : ; r'}11i;J;X;""11",-".:::xlж;j',1#Ёi, 
""iТ,lХ,i""тlыми 

событиями в

i==ffi 
:Т,'1'i,Ж+};}"у"tЦ;t;;_hф,jtr"*

-- "*о,о 
возраста и вы)

;;J: нжж;;;}iy^, 
" 

uuo, 
" " 

* u

. l - ;Ь 1l', - 
" 
Ъ*""Ь' 1l^|: :ТJ,iýяой окладов:

_ :, i ]} - 
"*'#[:Ё"{.::i*Н;Ъ:"ер въlп]-lат MoxieT быть rвеДlЧеН ПО

.=*ЁфJ*lЧ,i**Н*lК*Ж"+*хт#::#*втеченrrез-х



;;:_a ::з;:__а! с:]lновре\Iенн!ю
a :]-!::i 1о\1 -i,l1, настоящего' -:,'-, |:._1 5 - ]:Ье_:_э,1.]

ai:_ Li :ОГОtsОРа.
_ ::]]::о;эе\lе_-lнь]е вьiп.]ать1 рзботнllкаll Центра в честь празднования
]1::_--iого хенского .lня 8 \Iapтa. .]ня зацитника отечества 23

_ - _ ' ::] a:io зре_\1енные вып,]аты к профессионатьным праздникапr -.Щню
_ : ::,1]:];i;i. BcerrtlpHorl1, ]ню \{етрологии,

_ : -_:;т;lчное финансирование вечеров! проводи}lых д,Iя Работников
. . -;;ть юби:Iеев l]eHTpa, профессионапьных и других праздников.

_ _сfаркл и единовременные вып,{аты ко дню пожилого че"rIовекаJ
-:...:о:ныl1 )tiенский день 8 Марта, .Щень защитника отечества 2З
: . ::,jcltoнepa\{! увоJIенньп,l в связи с уходоN{ на ленсию по старости из- : . :tr]\iepe 1000 рублей.
] _ _-.эя.]ок и разN{еры выделения средств на социальные нужды

,, ,l llоказания иv vатериальной попtощи.
\1атериапьная помощь при слtерти б.пизкого родственника (лtа-гь,

, , :\ г(а). брат, сестра. дети) в разrtере 5000рублей,
- - - \1атериальная по\Iощь родственникам при смерти Работника Щентра

, _;r б"lей,
- _] ] : \Iатери ]ьнаJI помощь при стихийных бедствиях, пожарах1 кражах

] -: .iчии пись\lенного заключения соответствуюцего органа) составляет
: , :о 5000 руб,rей, Размер помощи зависит от ]\,lатериапьного положеЕиJI," -:::;а и разlIера Ущерба ( до 5000рублей). Если работник одинокий

- ._ь iI (или) имеет на содерх(ании не работающих иждивенцев, больньж
: _; СеМЬИJ и (или)находится в затрудните,'rьно]чI ма,r.ерца,.Iьноi{

i:::riИ. РаЗNlер воз}lещения ущерба мокет быть уве,,rичен до 100%, т.е,
-,1_]

- _.. j .1, \IатериальнаJI помощь при рождении ребенка (при предостав,lении
l : .зI]Jете.цьства о рождении) - 2000 руб-,rей.

- _, : 5, МатериаrIьнаJI поNlощь в цеIях коN{пенсации доку]lентiаrlьно-
]:::f;{iJенных затрат на приобретение медикаментов на JеченlIе: 1__.;lKa ло 10000руб,,rей, Рассмотрение вопроса о выдаче лrатериа_lьной
]:t1 в качестве ко],Iпенсации расходов на "цечение и \Iе]ицllltское

,,:,;lrвание ведется на основании письl!1енного заяв,-Iения РаботнlIка.
,::::1"]ства профсоюзного коNlитета IJeHTpa и при чс,,1овиll. LiTo Jечен;aе

.aззоfится в N{едицинских учреждениях, и]!1еющих с оответстзl_ L]: aе

_:_iз]iи на осуществ,цение лrедиuинской Jеяте.льност]t. а ]:I;iэ ]:.]
-:::оставJIении работниколr доку\lентов, подтвер;к:]аюц]1\ его a]_i _ --]::.::
::, ._!r]b] на лечение, приобретение Nrедика\lентов. назначе_-_нь]\ е],:, .:-::,,]],a
.::._orl, Разлrер помощи зависит от 11атериеlьного по,lо;е:ilя :"i.-::.:::: ...
':_зе 10000ру;rей), Если работник оJиноrrtй Fo_];lTeJb ]i ;._i1 ..],1.i ::
_ з!?hании не работающих и){tдивенIIев. бо:ыtыч ч:ецоз aеllJ.l. .] .1:.:

:..О_]ИТСЯ В ЗаТР)'ДНИТеЛЬНОN,I }1aleplia]bнo\f ПОJО;iеН]l]i, Г:lЗ}:е: аО],]]]a::a:_.:.1
::;ет быть увеличен до 10000р},б.lеЙ, Оп:lата ,lеченtiя, \:etr.:_.:_-_.aa]a
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'-] ''.r.оrru-,u"ея 
помоць в раз]!1ере месячного окJIада при уходе

] - ,,. Ц."rрu u очередной ежегодньlй отпуск,

, : : ?:-.t ение об оказании лtатериа_пьной поNlощи прини\{ает директор

,: .-: о.новании n"u","no,o ,i""n"nu" Работника и (иlи) холатайства

. ::]]fого ко\lитета] при наJIичии cpelcTB фонда оплаты труда, В слl,чае

,]хения\lи данного KOJJreкTи""o,o до,о"орu не оговорены размеры

: : _:.пой по\{ощи, раз}lеры выппат устанавливает диРекТоР,

, '' 
o"oprnn"ara" в виде приказаJ либо распоряiкения директора,

- З с"п,чае направJIения |ubo,"n*u'ФБУ t,Забайкаrьский ЩСМ> в

_,_ 1:оВку eN{.v вьlплачиваю"" ,1,о"п"," за каждый денъ Rахождения в

..lfoBкe в размерс - З00 1триста,1 рl блей, по Капарскому,

-'..;"".-""rу рuИо"i - 450 руб,, за счет средств поJlученных от

, ,:lцеli доход деятеJlьности,
, - : Реботникам1 выпо,.rняющим работу за пределапtи ФБУ.<З,абайкмьский

. ' lоабота на предприятиях, учр,*л,п'"", организ11::}:_:е связанная с

,--tiровкой) выпjIачиваетоя ",o"nno"u 
flроезда в городском транспорте в

aaaar"rn a auпоIнеЕныNl N,Iаршр)тным JIистоN,I,

- -: l, При направлеIlии в командфовку работнику возN{е=цаю,тся расходы по

:].]) в такси соответственно n *ро"ор,у, "on,-J : _т_т|:порта, 
вокз&.Iа

: ,1:ае отсутствия воз\{ожностц прЪ",дu ,pu"nop,oM общего по"T ьзования и

- 1',,r*lцqци доку]\,1ентов, подтверждающих эти расходы,

5, Рабочее вреrrя и время отдыха,

] _ РежиNl рабочегО вреNlенl] В ФБУ <Забайкапьский I{CM> опре]е,]яется

.:зви_,rаrrИ внутреннегО распорядка) утвержденны}lи директоро]1 Центра и

_Ё;;;;;r;;r' с профъоюз"ь,м органо},Ij прилагае\lы]lli к насIояше\!}

. Ё"ilXnJ;r,"r* продолжите jIьность рабочего у:]]::_i.,: лl*ре 
с остав:Iяет

] Е часов в недеjIю, 8 часов в день, Сокраrпенный шестllчасово1-1 ;збоч;l-,"l :е,:ь

. aruru"nruuar"o ка)кдую пя'гницу,fля всех_работнt,iко

::*;;;;;о;r","'пр"до"чu,"" работникаrI exelo:H;-i J;:,",]:il.]

оплачиваел,rый отпуск продо,rlжи",п"по"оо 18 каIенrар:,;ых _-je;"], : ::-i,

lопо:rнитепьный о"пu""uu,п,о,й отп}ск - Е KaneH]apab:r -:ei:, о::ъ;

iuiornnnu,. o'nyc*a доп,чскается то,]ько с его сог:lзсIý,
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),становленной для работника продолжительности рабочего времени,

aan" п"rurrrоп"a*ие (не завершение) этой работы может повлечъ за

собой порчУ или гибель имущества работодателя ( в том числе

и\{ущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если

работодатепь Еесет ответственность за сохранность этого имущества),

iо"удuр"r""о"оaо или муниципаIьного имущества либо создать угрозу

;{iизни и здоровью людей;

] при производстве временных работ по ремонту и восстановлению

\1еханизМоВилисоорУженийВтехслrlаях'коrдаихнеиспраВItосТь
\{ожет стать причиной прекращения работы для значитеJIьного чцсла

работников;j, 'лпя пролопжения работы при неявкй сменяюЩеГ9 работника, если

работа не допускает перерыва, В этих слуlаях работодателъ обязан

немедленно принять N{еры по замене сменщика другим раЬотником,

Iривлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его

:ог.]асия допускается в спедrощих сJlучаях:

_ ) при производстве работ, необходимьж для предотврацения

nuru"rpbq"r, производственной аварии либо устранения поспедствий

*uru"rрофur, .rро"зводственной аварии или стихийного бедствия;

]) при производстве обществе"но необходимых работ по устранению

п"пр"д"rд"rпur" обстоятельств, нарушающих нормальное

функuионирование систем водоснабжения, газоснабжения,

отопления, освещения, канаJIизации, транспорта, связи;

Э) при производстве работ, необходимость которых обусловлена
' 

u""дa"ra* чрезвычайного или военного поJlожения, а также

n"orno*"ur, ръбот в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в

слl^rае бедстЪия или угрозы бедствия (пожары, наводнения| гоJIод,

землетрясения, эпидешrии) и в иных слг{аях, ставящих под утрозу

жизнь и]lи нормыIьные жизЕенные условия всего цасеjIенйя или еГО

части.

в лругих слrлаях привлечение к сверхурочной работе _доrryскается 
с

nra"ra"rnoro 
-aоaласия 

работника и с учетоNl мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации,

Не допускается привJIечение к сверхурочной работе береrtенньD( ;кеЕlIIин,

работников в возрасте до восемнадцати ,[ет, друг!]х категорий работrлrков

Ь 
"ooru"r"run' 

с Трудовым кодексом РФ и rrныrпr фе:ератьrъппt

законами. Привлечение к сверхурочной работе инва_тi:ов, ;кенlшlн,

имеюших детей в возрасте до трех ,-IeT, ,]оrr) скается то_,1ько с IL\

письменного согласия и при ус,{овии, ес,]и это не здlрешено Iцl по

состоянию здоровья в соответствии с \Iе,]иuliнск!L\I заL]ючеtл,е\l,

выданным в порядке, установленном федерапьныrtи закона},и I1 Ilнbrrfl1

нормативнымИ правовымИ актаlrи Российской Фе]ерации, При этоrl

20



:.з}]иды! женщины, иvеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
_-] роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверх)рочной
:боты.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
.::;tцого работника 4 часов в течение двlх лней полряд и 120 часов в год.
?:ботодатель обеспечивает точный учет
,;ерхурочной работы ка;rtдого работника,j 9,Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещаетоя, за
;.aL]ючениеN,I случаев, предусл,Iотренных Трlцовылt кодексол,t РФ.
5,10, Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
..раздничные дни производится с их письменного сог-rIасия в спучае
:еобходип,rости выпо"цненrш заранее непредвиденных работ, от срочного
зыпо,lнениjI которьц зависти в дапьнейшелr нормапьная работа
организации в целоп{ или ее отдеJIьных структурных подразделений,

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без их согласия допускается в след)тоIцих слгiаях:
l.) лля прелотвращения катастрофы, производственной аварии ,,rибо

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;

2) д"пя предотвращения несчастных cJ)лaeBJ уничтожения или порчи
государственного имущества;

З) лпя выпо,]нения работ, необходиr,lость которых обl словлена
введением чрезвычайного или военного положениJI! а таюке
неотJIожных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, Io естъ в
случае бедствия или угрозь] бедствия (пожары, наводненияJ голодJ

зем..lетрясения, эпиде}Iии или эпизоотии) и в иных с,]l)пIаях! ставящIIх
под угрозу жизнь иJIи норNlа]Iьные жизненные ус"цовия всего населеншI
или его части.

В других с,1)/чаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письtlенного сог,rIасия работника и с

г{етоNI \1нения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
В нерабочие праздничные дни доrтускается произволство работ.
приостановка которых невоз}lожна ло производственно-технически\1
условияrчf, работ, вызываеNъlх необходилrостью обс,l},;fiilвания
населения, а также неотложных реNlонтных и погр\ зочно-разц} зочнь]х
работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочt.iе празfнIlчньiе fн]i
инва-цидовJ женщин. иN{еюцих детей в во]расте ]о це:; ,-ieт.

допускается только при условии. ec--lll это не запре]]]ено I}I I]о
состоянию здоровья в соответсrвии с \1е.]ицIiнскli\l зэаllюче:i;]е\a.
выданныt{ в порядке, ycTaнoB,leHHo\I фе:ераlьны_lпt закон1\1и ]a il:-_l]]!1
нормативныIIи правовы\lи актаrIи Pocclil"icKoil Феfера:I]i;l, Пр;l э:оr:
инвациды, женщины, и\Iеюшие Jетеi1 а возра(те ]о тре\.lе_. fo.i^ib:

]1

продолжитеJIьности
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Прllз,:е.е-;:э :aбо--::i1-{оз ;{ ]аботе в вьг;о:ные

]]]aз,]нIпные :i;i про;iззо-]l1тся по пIlсь\Iенно\ц-

:абото.]ате,lя,

о]{-з:ь;я о: эаооть: з

и нерабочIiе

рас поряj{iе нию

б. Охрана трула и здоровья,

6,1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников

Центра в качестве одного из пр;оритетных направпений совNrестной

_]еятельности.
6,2. Работодатель: _

6,2.1, обеспечивает реализацию мероприятий по уJIучшению у_словии и

охраны трудаJ сохранению здоровья работников, 
Назначает

or"ar.ru"nnoao за охрану труда, имеющего соответств}тощую

подготовку.
6.22, Создает необходимые условия для уполноNIоченных профкома по

охране труда, обеспечивает их правиламиJ инструкцияN{и по охране

труда за счет средств организации,

6.2.3, Ежегодно совместно с профкомопл проводит анаJIиз

производственноIо травматизма,

6]2.4. об".п"ч""uет работников, занятых на работах с вредными и (ипи)

опасными условиями труда, а также на работах, выпопrrяемых в особых

теN{пературных условиях или связанных с загрязнениеNl, в полItом

объеме и в установ:rенные сроки бесплатной спецодеждой, спецобувью

и другиNlи средства!Iи индивидуаlrьной защиты, моющими и

дезинфицирl,тощими средстваýIи,

6,2.5. Проводит аттестациЮ рабочих плест по усjlовиям труда и

осуществляет мероприятия по приведению условий _трула 
в

соответствии с государствсfrными нормативными требованиями

охраны труда. Аттестация рабочих мест проводится не реже одного

p.i" 
" ""* "", tПриказ Мин;дравсоцразвития от 31,08,2007 года М 569

пОб уruaр*д"п"и порядка проведения аттестации рабочих rtecT по

1словияv грl лач),
6.2.6. l1редусматривает в п,IIане финансово-хозяйственной

деятеjIьности на осуществ,rlение _T ечебно-профи:актических,

ba"ooo""ranon"r* NIеролриятий, а также мероприятий по гигIlене трl:а

","*"una 
безопасносtи _о зоо ог фоь_rа оп,lаrь, гоl_rа,

6.2.7. Организует проведение периодических \Iе,fишIIнскlL\ oc}loтpoB

рчботниiов центра с сохранение}1 сре:него заработка во вре\я

прохождения медицинских ос\lотров е;tiего,]но,

6.2.8.Проводи, в обязате.Tьноll поря,]ке за счет сре-]ств I]ePTa

обучение и аттестациЮ по проверке знаНиi,i требованиii О\РаНЫ Tp}'ra,
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6,з. Стороны обяз}тотся у{аствовать в расследовании произошедших в

центре Ьrарий и несчастных случаев, Iотовить предложенш{ ..о их

предупреждеЕию.
ii.Tip"'O-, обязуется осуцествлять контроль по соблюдению

au*оrъ"о прав и интересов работников в области охраны труда,

соблюдения законIlых "pu" " 
й,"р"о" работников в области охраны

;;;;;,-;;йд"r"", рuбо,одч,"оем нормативных актов по охране

,рудu, ur-o.rpoBaтb состояние условий и охраны труда,

7. Социальные гарантип, льготы, компенсацпи,

7,1. стороны принимают меры по обеспеЧеНИЮ Га,Ра'111 лiil1
поrпо"Йrti u обпu"r" o*puo", ,рулu, здоровья, отдыхаJ социаJIьнои

защиты, предусмотренных действующим закоЕодатеJlьством и

настоящим коллективным договором,

7.2. Работодателъ при наJIичии финансовых средств изыскивает

возможности и осуществляет:

;.r.i. Бr*-у рчботникчм всех видов пособий по социаJIьному

страхованию в гарантированных размерах и установленные сроки,

1,2,2. Оплыry flутевок в 
"u*u,op",, 

санатории-профилактории, в

оздоровительные лагеря,

Условия предоставлениJI IryTeBoK:

- дотации родитеiIям на приобретение путевок в детские

оздоровителъные лагеря до 307о от стоимости путевки,_ В слгrае

тяжепогофинансовогоположениJIродителя'атакженеобхоДимости
;;;й;"; ;;*ело бопъного ребЪнка раз,ер дотации может быть

увеличен;1 доruц"" работникам на приобретение путевок дпя ,]lеченIб{ в

санатории - до 50Оlо,

7,3. ОбеспеченИе местамИ детей работников цеЕтра в детскIтх

дошкольных рреждениях по воз]!{ожности, Предоставлять

дополъrительные отIryска с оохранением,р,оi"::jт_Т:::алв сJryчаях!

ip"oy"*orp"o"ur* законодательством, а также oтrryc*a без сохранения

заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом работникам,

;;;;;;;;;"r" на обучение или поступившим самостояте]lьно в

имеющее государственнуо аккредитацию образовательное учреждение

высшего профессионального образования,

;;4.Ъ'";ir"Ъ гибели работника Еа производствеl а таюtiе с\lерти

инвалида, которая наступила всJlедствие трудового }вечья

tnp-oO*boo""u"ll") uо,*,щ,"п" семье погибшего расхо]ов, связанньD( с

погребением, а также u",nnury 
"*,""_ 

погибшего, прохивавшей

совместЕо с ним, единовре*еннЬго пособи" в раз\{ере не rreHee З-х

Kpa,l ного среднемесячного заработка,

7.5. Работодатель про"uод", 
"u,n:raTy 

еже\Iесячного пособия в раз}Iере

'""**юи'инима,'ь"ойопЛаТыТрУдавРоссийскойФе:ераrп-ти2з



ТlР',1 ::Za||:-|a,a a:З:,-:з эоjjе оiL:з:ь: _,):а,

7,6. }-cTaior_e=:e :-оa]lБег,,iь-\ L iie \1енее чеlr на 109 о) нор\1 выраоотhаi

'f;]яltнВа-]it.]ов.несовеРшенно'.теТнIrrРаботникоВибереrrенньiх
хеншин без снtI;кеIIиJI их сре]неЙ зараОотнои пj]аты,

8, Страхование

8.1.ВыплатапособийпосоЦиыIЬномУстрахоВанию'осУЩествJUIеТся
через бухгаптерию I{CM.
8.i. Соц"ал"ное сц)ахование от несчастных случаев на rrроизводстве и

оробЪ"""о"-"ruri заболеваний в I{eHTpe осуществляется

паботолаТелемчерезсооТвеТсТВ)тощийисполнительныйорганФонДа
iou*r,o"oro arpuiouun"" РФ в соответствии с Федеральным законом

orl+,oz.l ssв.. 
'М 

125-ФЗ (об обязательнопr социальном страховании

от несчастных спучаев на производстве и профессиональньгх

заболеваний>.
8,3, Работодатель:
- в установ--Iенные сроки перечисляет страховые взносы в

aoayoup"r"an"ur" внебюджетные фонлы и страховые взносы на

обязатепъное социа]Iьное страхование от несчастньж сJDrчаев на

процзводстве в соответств}тоrций орган Фонда социшьного

страхования РФ;
- несет ответственность за правипьность Еачисления и расходования

средств государственного социапьного страхования;

- осуlцествJIяет в организации персонифицированный r{ет и KoнTpojlb

ao""a"rno с профсоюзным органом за своевременным представrrениеN{

;";;;;;;;Ъ;;;r;й орган ПенсионIrого Фонда Российской Федерации

.rол"ы"'сведе"ий о застрахованных лица\_ руководствуясь

Ф;;;;;"r",' законом от 01,04,1996г, лъ 27-ФЗ <Об индивиду-'а_T ьноlr

1.,$.Ъп"4rrц"роuuп"оr; )чgге в систе\{е государственного

пенсионного страхования>);

- заключает договоры, при

допоJlнитеJlьное страхование

:о -.-\ ..a _.

напичии финансовых воз}lо;tiностеI-{, не

работников от несчастньгi с,r}чаев на

пенсионное! медицинское страхование,

8,4 Работо.lаr ель и Профсоюз:

- создаюТ в организации ко}lиссIiю по конто,1ю зЗ COO,]]_a:3::i''\1

ar"n"ronn"r, arpu" работников и обеспечrrвают \ c,loBIý ]-l 
'е 

]:бt]:ь- ':
оa"о"" ,rо,поrоЪ""й, 1,станов,-iенных ко_t,.rективньl\L]огозо:о}l I'c,-:-

коIlиссии при,]агается)i

производстве и профессионапьньтх забо_.rеваниir.,]опо_rнIlте.-lьное

]_1



- ежемесячно инфор\lиру,tот ребоlн,l],iов о

;";}ъ;;;,;';"";,i,*"и " 
Пе,чс,лончыtt Фоь:

.lara, о"ara.trl"о , tис гок о зарабо,"оil г"а- е,

9. ГараптиИ прав профсоюзноil ,]еятельности It социа",lьного

пар] нерства,

q.l. профсоюз дейст_в) я 1"j:::""",_);,?ъii"хl-"iхтil;i,];ЪЪ".:.',]iiiii
KoHcr итушией Р"*1l:Т:,1,,Ч:::u"""'; о';й+...иондlьных союзах. их

Федеоаtlии. Фелеральныпtи ,,""#,,;рr;;;" 
i"non orur.n , 

" 
o,n,rn ак laNl '.

nPuuu* " 
Гарантия\ ""'l::::;;;.,;r 

'" 
,u*ru'u.,, лрава и ин гересЬL

рЪссийской ФедеРаЦИИ. iP_[с'K';; uйо*, "оц"uп"оо-rрудо"uхсвоих чjIенов на всех УроВЕ

отношевий, _лл_lмоотношения с профкомом на Основе
Q,2. работодаrе.tь с'lРОИ] "":"";;;;Й;;.]u*' .,оро" lp) 1.::J.-
социаJlьЕого ПаРТЕеРСТВа__ i" ;;;Ь.""я их уставных функчий,
отношений, создаю, y,""yj;;;;;;л";;bp nu 

"o.nu.ouu"n",,9.3.Строны закпючают копjI

\ словиях,
Ыi.'"Й?","о","ь бесп!епятственно., *,Т;;;lхъ lтжiж;'
профкоlr1 Док) \'{ен tаtlи Ю'. -цоL' 

ia 
""ra;r' " 

aou"u_,, r"o- )коноv ическйv
a""run""rn, с трудовыми отн(

'*Ч;ЁojiНlffiо6.о,o, о предстояцих изменевиJIх в стрУкТУРе

оDгавизаtlии,
9,5, Рuботода'епь об"'у:':1]-,"uпость 

профкома, не издавать приказов
9.5. 1. не вмеlJIиватьсЯ : a:Ч#;;;';;""' и деятеi]ьность профкома,
и распоряжений, ",р"" ":'.T;;;;uoi n ",. 

uur.рr_ы. Iре.]остав:Lя,l ь

n""u,u', " И РаЗ\IНОЖаТЬ i:1".Ё:;;; ;;;ешениJi. 
,tраhспорт. rtебе-tь.

профкоlLУ в беслпатное l:Ч;;;;;;;""uny,o r.*",ny, производить

"п.rЪruu 
a"",", ком,.ьютерну

"!-,i*,, 
по,,,*,п*й и техr]ичес{их сOедс'l в,

Ь 5.2, По.Jо"u""l о npoo.:o,o',"o't,l'рчбоl ни*аrt, ье освобо,+;,lечьыч от

пDоизводственIiой работы, ";Й;;;;;р"^,"' 
jо"рui_'_11_:]',,'uРабОТНОй

H;;;;;;;,;;,";*"ry""g1,;"ffi ;1;:з,н;:,:ЁJ,fi 1:
коппектива, а также ,1 

.,i#Ёлr;;-*_, uu.o" ",r.r..,,r,свободного от работы BPerreH' "' *'j:л:. ,,--;.,* .tло",,a",о., ,..anou
b]i з, 

- 
oo.."",.,u ",u I:_ 

."х""";':. 
;Х:",:' "T;J;-iH' ч,l ен с Kriji

поофсою*о е,+iе},есяJНо " "::]]..л.],,_,]"_."",,...,,,,,
l;""Б;;;.';",,"."":""i:л..";;:;,,ф.-";':';ri]LТ"".:iН,.L,"rr.ч",,,.
q,:,-+ Гарантирова]:л_:.'л'_:"_ ;;;"'-,.=пu.,' проQсоюза -],1я }-lacTrм В

:t]\:]чеi]11.\t ]арзооlнО]1';,;;;"r", ;;;.... io"p.p.ruu,,л " 
r.а:_1*]"

;;Э"T-,1T.1j;T:i*;::lHжi";':;:.T'**|"i,Xi:'9,',',Н' 
"o-'u'o'"'" i:?::r;;;;;- ;, проIiзво,]ственноli работы,

органов ;1 iie освооо^J,сн}lы_\ 
]5

с}}!\1е перечrlс,-1енньгi

PoccltiicKoil Фе:ераulur

'.'-''



"--JlE--

дисцип.lинарно\1} "."]:l:: jl:, 
"о. 

J*,o lTixTiЖH.1;-";}iТii
i;;;;; ,;;, "_"o,j::_;.,Tij"'' Jo",H' 

" 
_" 

" " 
"",r."о,*"о 

оРГаНа

ы,ЧJъ::"ЖНЦillЦlЬ'ir^,*r**:}::НН""#фТ,'#'?
О-ХО"Н"'-Ъ'. 

";;, " 
о*" ,*"""",

10. KoHTpo;rb I1 ответсгвенность 
сторон за выполнеIlпе

обязательств,

,i*iшт;;цi:;*;**ы*:ffi

нцн**р*нffi}ffi
Fr."tНъ jffi ъ,#Jх,.р'"";fr k;;,ъ;"-;Б:::::;#:iъ:х:

::iТ:;iЩ:!i:i+;th:н}'iххъъ,у!ЁЧ:i:"","".i,#l:ý;
r n 1 В ЛеРИО,] ""';;;; гр) довых спороВ ВСе\{И

i i.-r, n"pou""'oo вознйкак

,l;гl*н**:yi:-"1'""J#т;:#}ýriЖН:3il#,l?1Нi;i]""
.-=11.13qццость в СООТВеТ'

1ll::::н""i;ifiЁ:#"}*#ýff*ъ*;Т*l;ь:lт,"ж:"
-' --: ,:, \ станов,lеьном ]

1 ], J,eilcTBHe Itо-l"rективного договора,

]__:.:,,:,,lз,",-1i"";:',r'"ХТ:;Ъ"li.'J"Х;:;Ж"Х'J;Т;;":

,_,.]= a'-aa="..'-' _,,_,,__лrп цоговора ItOC:re еГО ПОДПИСаНИЯ

"..----|. -,,, i:-]:]i''i:;::,.,i:;:";:;";;л," от их чjlеliСТВа В

""," '-,_-"=-" " ',
' :_-__:-j-
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