


1. Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-
ками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский
сад №4 п.Переволоцкий»  Переволоцкого района Оренбургской области. 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников муниципаль-
ного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский  сад  №4
п.Переволоцкий» Переволоцкого района  Оренбургской области и установлению до-
полнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами,  иными нормативными
правовыми актами, отраслевым  соглашением, отраслевым региональным, отрасле-
вым территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
работники  МБДОУ,  в лице их представителя –  председателя Совета трудового

коллектива (далее –  Совет трудового коллектива); 
работодатель  в  лице  его  представителя  –  заведующий  МБДОУ  «Детский  сад

№4 п. Переволоцкий».
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть дове-

ден работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.
 Председатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять работникам по-

ложения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания образовательной организации, расторжения трудового договора с руководи-
телем организации.

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) обра-
зовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-
ственности.

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него  дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности  в  порядке,
установленном ТК РФ.

1.10.  В  течение  срока действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-
тельств.

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже-
нию  уровня  социально-экономического  положения  работников  образовательной
организации.
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1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективно-
го договора решаются сторонами.

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с  Советом тру-
дового коллектива:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень  профессий  и  должностей  работников,  имеющих  право  на

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;

6) другие локальные нормативные акты.
1.14.  Стороны  определяют  следующие  формы  управления  образовательной

организации непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
- по согласованию с  Советом трудового коллектива;
 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных

актов;
-  получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,  предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации,
внесении предложений по ее совершенствованию;

-участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.15. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует

по 29.01.2023 года 
Коллективные  переговоры  по  разработке  и  заключению нового  коллективного

договора должны быть начаты не позднее 29.01.2023 года.

II. Трудовые отношения.

2.1. Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.1.1. Трудовой  договор с работниками образовательной организации заключает-

ся на неопределенный срок в письменной форме.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными  федераль-
ными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопреде-
ленный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения        и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соот-
ветствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных
локальных актов образовательной организации.

2.1.3. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудо-
вых  договоров,  которые  предусматривают  такие  обязательные  условия  оплаты
труда, как:

размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,  конкретно
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей
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определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установ-
ленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку
заработной платы);

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, откло-
няющихся от нормальных условий труда, и др.);

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со
ссылкой  на  локальный нормативный акт,  регулирующий порядок  осуществления
выплат  стимулирующего  характера,   если  их размеры  зависят от установленных в
учреждении (организации)  показателей и критериев;

2.1.4.  Работодатель  обеспечивает  своевременное  уведомление  работников  в
письменной  форме  о  предстоящих  изменениях  обязательных  условий  трудового
договора (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых ра-
ботникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное за-
ключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.

Условия  трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантий  работника,
установленный  трудовым  законодательством,  Соглашениями,  настоящим  коллек-
тивным договором, являются недействительными и не могут применяться.

2.2. Работодатель обязуется:
выплачивать  работникам  выходное  пособие  в  размере  не  менее  среднего

месячного  заработка  в  случае  прекращения  трудового  договора  по  основанию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи  с отказом работника от продолжения работы в силу изменений
определенных сторонами условий трудового договора;

предоставлять преимущественное право оставления на работе при расторжении
трудового  договора  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата  работников,
совмещающих  работу  с  обучением  в  образовательной  организации
профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются.

III. Оплата труда и нормы труда.

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что:
3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанав-

ливается  коллективным договором, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с федеральными законами, областными законами и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации, Правительства Оренбургской области, муниципальных
органов власти;

3.2. Работодатель по согласованию с  Советом трудового коллектива:
3.2.1. Разрабатывает  положение  об  оплате  труда  работников  образовательной

организации, утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодательством
для принятия локальных нормативных актов, которое является приложением к кол-
лективному договору;

3.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников образователь-
ной  организации  регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалифика-
ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без
ограничения ее максимальным размером;
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обеспечения  работодателем  равной  оплаты  за  труд  равной  ценности,  а  также
недопущения  какой  бы  то  ни  было  дискриминации  -  различий,  исключений   и
предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не
допуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов
«вилки»  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы)  по
должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую
трудовую функцию;

существенной  дифференциации   в  размерах   оплаты   труда   педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам
аттестации;

направления  бюджетных ассигнований,  предусматриваемых соответствующими
бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (организа-
ций),  преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников;

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работ-
ников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права;

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

создания  условий  для  оплаты  труда  работников  в  зависимости  от  их  личного
участия в эффективном функционировании учреждения;

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные
нормы труда,  включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы,  нормы времени, утверждаемые в порядке,  установленном Правительством
Российской Федерации);

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера
от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного
работнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный
месяц либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год);

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров
премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результа-
тов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех
категорий работников МБДОУ «Детский сад №4 п.Переволоцкий» Переволоцкого
района;

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации показателей и
критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качествен-
ного труда работников учитываются следующие основные принципы:

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной
оценки результатов его труда (принцип объективности);

работник  должен  знать,  какое  вознаграждение  он  получит  в  зависимости  от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);
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вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в
результат  деятельности  всего  учреждения,  его  опыту  и  уровню  квалификации
(принцип адекватности);

вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата  (принцип  свое-
временности);

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику
(принцип справедливости);

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласо-
ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип про-
зрачности).

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образова-
ния, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных
знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает  в следующие
сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности -
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организа-
ции, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение
размера ставки (оклада) заработной платы;

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории -  со  дня вынесения решения ат-
тестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отли-
чия - со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня приня-
тия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пре-
бывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высо-
кого  размера)  производится  со  дня  окончания  отпуска  или  временной  нетрудо-
способности;

3.5 Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каж-
дый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за
работу  в  ночное  время  устанавливаются  коллективным  договором,  локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором;

3.7.  Переработка  рабочего  времени  воспитателей,  помощников  воспитателей,
младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкрет-
ные  размеры  оплаты  за  сверхурочную  работу  могут  определяться  коллективным
договором или трудовым договором;

3.8.Работодатель обязуется:
производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся ква-

лификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория; 
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в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых  в пери-
од нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет
истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с уче-
том имевшейся квалификационной категории на период подготовки  к аттестации
для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификацион-
ной категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из ука-
занного отпуска;

в случае  истечения у педагогического работника перед наступлением пенсион-
ного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда
с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного
возраста, но не более чем на один год;

освобождать  в  случае  получения  почетных  званий,  начинающихся  со   слова
«Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет  педагогиче-
ских работников образовательных учреждений области в процессе аттестации для
установления соответствия уровня их квалификации  требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой или высшей);

освобождать от прохождения экспертной оценки в случае  получения награды или
победы в конкурсе педагогических работников  образовательных учреждений (орга-
низациях) области (за каждую – единожды) в процессе аттестации для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям (первой или высшей) в случаях:

– получения государственных наград за достигнутые результаты образовательной
деятельности (медаль, орден).
3.9.Днями выплаты заработной платы являются:
-15 число текущего месяца – аванс (за первую половину месяца);
- 30,в феврале 28(29) числа текущего месяца – зарплата (за вторую половину меся-
ца).

IV. Рабочее время и время отдыха.

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исхо-
дят из того, что:

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работ-
ников  образовательной  организации  определяется  правилами  внутреннего  тру-
дового распорядка.

Работодатель  и  Совет  трудового  коллектива  обеспечивают  разработку  правил
внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами,   а также в соответ-
ствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утвер-
ждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
(далее - Положение).

4.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни допускается по
письменному  распоряжению  руководителя  учреждения  МБДОУ  «Детский  сад
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№4 п.Переволоцкий» с письменного согласия работника и с учетом мнения  Совета
трудового коллектива.

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий празднич-
ный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего
в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день от-
дыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день  устанавливается коллективным договором.

4.4.  Предоставление  ежегодных  основного  и  дополнительных  оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний пери-
од. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает не позднее, чем за две
недели  до  наступления  календарного  года  график  отпусков.  Изменение  графика
отпусков работодатель может осуществлять с согласия работника и профкома.

Запрещается  не  предоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в  течение
двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному рас-
поряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы,
приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату теку-
щей  заработной  платы за  время  работы,  а  при  предоставлении  дней  отпуска   в
другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном по-
рядке. 

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в
коллективном договоре.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе,  если работнику своевременно не была произведена оплата  за  время этого
отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем
за две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в кол-
лективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе
новой даты начала отпуска.

4.5 Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
- 28 календарных дней- младший воспитатель, завхоз, рабочий по зданию, повар,

сторож.
- 42 календарных дня - воспитатель, музыкальный руководитель, заведующий.
 4.6.  Работодатель  предоставляет при наличии уважительных причин оплачива-

емые дни в следующих количествах:
- бракосочетание самого работника (детей работника)- 3 календарных дня;
- смерть (детей, родителей, супруга) работника  - 3 календарных дня;
- для сопровождения ребенка в первый класс -  1 календарный день.
4.7. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработ-
ной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Такие же гарантии могут быть предусмотрены и для работников, имеющих ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет без матери. Об этом сказано в статье 263 ТК РФ.
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V. Условия и охрана труда.

Стороны рассматривают охрану  труда  и  здоровья  работников  образовательной
организации качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

5.1. Работодатель:
5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травма-

тизма работников образовательной организации у и несчастных случаев с работни-
ками и обучающимися,      обобщает    государственную     отчетность      по
формам     7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год. 

5.1.2.  Информирует  местную  профсоюзную  организацию  в  течение  первого
квартала  о  состоянии  производственного  травматизма  среди  работников  и  обу-
чающихся в истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и
опасных условиях труда,    о выделении средств подведомственными образователь-
ными организациями  на  выполнение  мероприятий  по  охране  труда,  в  том числе
затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, молока или равно-
ценных пищевых продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во
вредных и опасных условиях труда;

5.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасно-
сти образовательной организации;

5.2.2. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации службу охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда в
образовательной организации с количеством работников, превышающих 50 человек.
Обеспечивает численность и работу  по  охране  труда в соответствии  с приказом
Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны труда образо-
вательного учреждения», межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007, на-
циональным стандартом ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности
труда». 

5.2.3. Обеспечивает  работников  сертифицированной  спецодеждой  и  другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими средствами в соот-
ветствии  с  установленными  нормами,  а  также  осуществляют  компенсационные
выплаты   работникам,   занятым   на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и  иными  особыми  условиями  труда,   по  спискам, в порядке и по
нормам, определяемым коллективным договором.

5.2.5. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических осмотров (обследований) работников в Порядке прове-
дения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными    и (или) опасными условиями труда, утвержденном прика-
зом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н, а также внеочеред-
ных медицинских осмотров (обследований) и гигиенической подготовки работников
с сохранением  за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных мероприятий;

5.2.6. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора  в
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися
образовательной организации. Представляет информацию в  Совет трудового кол-
лектива  о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.

5.2.7.  Организует  проведение  дополнительной  диспансеризации  работников,
направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе соци-
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ально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС.
5.3.  Совет трудового коллектива:
5.3.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав  трудового коллек-

тива на здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы  и компенсации за
работу в особых условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештат-
ных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда, оказывает практическую помощь в реализации этих прав, представляет ин-
тересы  трудового коллектива в органах государственной власти, в суде;

5.3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образователь-
ной организации, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных на-
стоящим Договором, соглашениями и программами по безопасности организации;

5.3.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места ра-
боты (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении
либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об
охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника;

5.3.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профкомов, способствует формированию и организации деятельности совместных
комитетов  (комиссий)  по  охране  труда  образовательных  учреждений,  оказывает
помощь  в  их  работе  по  осуществлению  общественного  контроля  за  состоянием
охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
     5.3.5.   Ст. 221 ТК РФ Обеспечение работников средствами индивидуальной за-
щиты

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, ра-
ботникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или деклари-
рование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в со-
ответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации или иного представительного органа работников и своего фи-
нансово-экономического  положения устанавливать  нормы бесплатной выдачи  ра-
ботникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников
от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также осо-
бых температурных условий или загрязнения.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными
нормами обеспечивать  своевременную выдачу специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, суш-
ку, ремонт и замену.
 5.3.6.   Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работников-
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в
том  числе  на  подземных  работах),  а  также  на  работах,  связанных  с  движением
транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры
для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы
и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмот-
ры.

10

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311838/db2612f14c3e99cfba6aa7dc4e73dfb7da408f55/#dst100049


Работники  организаций  пищевой  промышленности,  общественного  питания  и
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учре-
ждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и рас-
пространения заболеваний.

        Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работни-
ков могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего
дня  (смены),  а  также  в  течение  и  (или)  в  конце  рабочего  дня  (смены).  Время
прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.
       Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у от-
дельных  работодателей  могут  вводиться  дополнительные  условия  и  показания  к
проведению обязательных медицинских осмотров.

Федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рос-
сийской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами
может предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований на-
личия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связан-
ной  с  источниками  повышенной  опасности  (с  влиянием  вредных  веществ  и  не-
благоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях по-
вышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование
не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Статья 223 ТК РФ Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соот-
ветствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях
работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помеще-
ния, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи,
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организуются
посты  для  оказания  первой  помощи,  укомплектованные  аптечками  для  оказания
первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работни-
ков горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по иным медицинским показаниям производится транспортными средствами
работодателя либо за его счет.
 5.3.7   ТК РФ статья  225 « Обучение в области Охраны труда»

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - ин-
дивидуальные предприниматели,  обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномочен-
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ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц,  а  также для работников,  переводимых на
другую  работу,  работодатель  или  уполномоченное  им  лицо  обязаны  проводить
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель  обеспечивает  обучение лиц,  поступающих на работу с  вредными и
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периоди-
ческого обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в пе-
риод работы.

Государство  содействует  организации обучения  по охране труда  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда.
 5.3.8.   ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются
на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;

создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование со-

ответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;

режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права;

приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-
вреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирова-
ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний требований охраны
труда;
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организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты;

проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с
законодательством о специальной оценке условий труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами,  содержащими нормы трудового  права,  организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медици-
нских осмотров,  других  обязательных  медицинских осмотров,  обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмот-
ров,  обязательных  психиатрических  освидетельствований  работников  по  их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске  повреждения  здоровья,  предоставляемых  им  гарантиях,  полагающихся  им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,  осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфе-
ре деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

расследование  и  учет  в  установленном  настоящим  Кодексом,  другими  фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний;

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в со-
ответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания
им неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа  исполни-
тельной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального  государствен-
ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-
полнительной  власти,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, а также представителей органов общественного контро-
ля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнитель-
ной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установлен-
ной  сфере  деятельности,  и рассмотрение  представлений  органов  общественного
контроля в установленные настоящим Кодексом,  иными федеральными законами
сроки;

обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работни-

ков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;

наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
 5.3.9.   ТК РФ Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям охраны труда
        Каждый работник имеет право на:

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение  достоверной  информации  от  работодателя,  соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты в  соответ-
ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального  государственного  надзора  за  соблюдением  трудового
законодательства  и  иных  нормативных правовых  актов,  содержащих нормы тру-
дового  права,  другими  федеральными  органами  исполнительной  власти,  осу-
ществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель-
ности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экс-
пертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
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обращение в  органы государственной власти Российской Федерации,  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессио-
нальные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представи-
тельные органы по вопросам охраны труда;

личное  участие  или  участие  через  своих  представителей  в  рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем ме-
сте,  и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания;

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекоменда-
циями с сохранением за ним места  работы (должности)  и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра;

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым
договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-
ливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса.

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономиче-
ского положения работодателя.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвер-
жденных  результатами специальной  оценки  условий  труда  или  заключением
государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не
устанавливаются.

ТК РФ Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда
 Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда.

Условия  труда,  предусмотренные трудовым договором,  должны соответство-
вать требованиям охраны труда.

На время приостановления работ в связи с административным  приостановле-
нием  деятельности или  временным  запретом  деятельности в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государственных
нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются
место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согла-
сия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по вы-
полняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить ра-
ботнику другую работу на время устранения такой опасности.

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работ-
нику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни
и здоровья оплачивается  работодателем в  соответствии с настоящим  Кодексом и
иными федеральными законами.

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права
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требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить воз-
никший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от вы-
полнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотрен-
ных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной от-
ветственности.

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых  обязанностей  возмещение  указанного  вреда  осуществляется  в  соответ-
ствии с федеральным законом.

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных норматив-
ных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществле-
ние федерального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает от-
ветственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требова-
ний.

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров.

6.1. Работодатель:
6.1.1.  Содействует проведению государственной политики в области занятости,

повышения квалификации работников, трудоустройства выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования,  оказания эффективной помощи
педагогическим из числа молодежи в профессиональной и социальной адаптации и
координирует работу образовательной организации    по эффективному использова-
нию кадровых ресурсов;

6.1.2.  Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной орга-
низации;

6.1.3.  Координирует деятельность образовательной,  направленную на обеспече-
ние  современного  развития  кадрового  потенциала сферы образования,  рынка пе-
дагогического  труда,  востребованности  и  конкурентоспособности  педагогической
профессии,  на формирование позитивного образа учителя в общественном созна-
нии;

6.1.4. Информирует    Совет трудового коллектива не менее чем за три месяца
о решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их
числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работни-
ков.

6.1.5. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявле-
ний педагогических работников о прохождении аттестации на квалификационную
категорию, поданных до истечения срока её действия,  и принятие решений о соот-
ветствии  их  заявленной  квалификационной категории,  осуществляется  на  основе
указанных в заявлении сведений и с учётом данных о результатах профессиональ-
ной деятельности, которые согласованы с  Советом трудового коллектива для:

-  имеющих  почетные  звания,  отраслевые  знаки  отличия  и  государственные
награды, полученные за достижения в педагогической деятельности;

- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах конкур-
сов профессионального мастерства, в том числе в номинациях;

- победителей конкурса лучших воспитателей  Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
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6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации образо-
вательной организации, сокращении численности или штата   Совет трудового кол-
лектива   представляет  и  защищает  права  и  интересы  трудового  коллектива   по
вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-
ний.

6.3. Стороны совместно:
6.3.1.Ежегодно рассматривают вопросы занятости,  подготовки,  повышения ква-

лификации работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых ра-
ботников.

6.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих
массовое сокращение численности работников учреждений.

6.3.3. При проведении структурных преобразований в образовательной организа-
ции  не  допускают  массовых  сокращений  работников,  заранее  планируют  трудо-
устройство высвобождаемых работников.

6.3.4 В  целях  достижения  социального  эффекта  по  результатам  реализации
направлений государственной политики развития образования принимают участие в
разработке мер по:

-  обновлению  и  качественному  совершенствованию  кадрового  состава  образо-
вательной организации;

- снижению текучести; 
- созданию условий для непрерывного профессионального образования работни-

ков.

VII. Гарантии прав трудового коллектива.

8.1. Права и гарантии деятельности  Совета трудового коллектива определяются
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях  деятельности", иными законами Российской
Федерации, Законом "О профессиональных союзах Оренбургской области, их пра-
вах и гарантиях деятельности", настоящего Соглашения, иных соглашений, устава
учреждения, коллективного договора.

8.2.  Стороны обращают внимание на то,  что работодатель и его  полномочный
представители обязаны:

8.2.3. Не препятствовать представителям Совета трудового коллектива  в посеще-
нии образовательной организации и подразделений, где работают  сотрудники, для
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.

8.2.4. Предоставлять Совету трудового коллектива по его запросу информацию,
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда,  заработной платы,
другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, ра-
боты предприятий общественного питания.

8.2.5. Содействовать Совету трудового коллектива в использовании информаци-
онных систем для широкого информирования работников о  деятельности Совета
трудового коллектива   по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников. 

 
     

XIII.  Обязательства   Совета трудового коллектива.
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9. Совет трудового коллектива обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы  трудового коллектива по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

9.2. Осуществлять контроль  за соблюдением работодателем и его представите-
лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержа-
щих нормы трудового права.

9.3. Осуществлять контроль  за правильностью расходования фонда заработной
платы,  надбавок  стимулирующего  характера,  фонда  экономии заработной  платы,
внебюджетного фонда и иных фондов образовательных организаций.

9.4.  Осуществлять  контроль за  правильностью   ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников.

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пе-
рсональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6. Направлять учредителю (собственнику) образовательной организации заявле-
ние о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требо-
ванием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.
195 ТК РФ).

9.7. Представлять и защищать трудовые права   в комиссии по трудовым спорам и
суде.

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обя-

зательному социальному страхованию. 
9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномочен-
ному района, города.

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-
лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-
ния работникам отпусков и их оплаты.

9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации пе-
дагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других.

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников учреждения.

9.13.  Совместно с  работодателем обеспечивать  регистрацию работников  в  си-
стеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного стра-
хования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсион-
ные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников.

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

10. Стороны договорились, что:
10.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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10.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора. 

10.4. Рассматривают в 5ти дневный срок все возникающие в период действия кол-
лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индиви-
дуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устра-
нения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – заба-
стовки.

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догово-
ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-
смотренном законодательством.
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	5.3.6. Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работниковРаботники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.
	Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
	ТК РФ Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
	 Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

