


Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между Работодателем и 

Работниками на основе согласованных интересов.  

1.1. Сторонами настоящего договора являются: 

«Работодатель» в лице директора Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный архив в городе 

Красноуфимске» (далее – Архива). 

«Работники» в лице председателя профсоюзного комитета Архива. 

1.2. Предмет договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения Работников, продолжительность 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенными Сторонами. 

1.3. Действие 

1.3.1. Действие коллективного договора распространяется на всех 

Работников учреждения. 

1.3.2. Договор вступает в силу с «_12__» __декабря_ 2014 года и 

действует по «_11__» __декабря_ 2017 года. 

1.3.3. Коллективный договор заключен на три года и Стороны имеют 

право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

1.3.4. Договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления учреждения, расторжения 

трудового договора с Руководителем учреждения. 

При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на период реорганизации. 

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение 

срока проведения ликвидации. При смене формы собственности учреждения 

действие коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев. 



При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из Сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.3.5. Изменения и дополнения коллективного договора в течение его 

срока действия производятся только по взаимному согласию Сторон, 

подписавших договор, в порядке, оговоренном в коллективном договоре. 

 

2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1. Производить оплату по банковским картам в денежной форме 

(рублях). Иные формы оплаты могут производится только с письменного 

согласия Работника. При этом доля заработной платы, выплачиваемой в 

денежной форме, не может быть ниже 80 процентов от общей суммы 

заработной платы. 

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже двух раз в месяц «7» и 

«22» числа каждого месяца путем перечисления на лицевой счет Работника в 

банке.  

При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и 

праздничными днями выплаты производятся накануне. 

В случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки 

Работодатель несет ответственность в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда производить в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив в 

городе Красноуфимске», «Положением о премировании работников 

Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске», «Положением об 

оказании материальной помощи работникам Государственного казенного 



учреждения Свердловской области «Государственный архив в городе 

Красноуфимске». 

2.1.4. Производить надбавку в размере 8 процентов от должностного 

оклада за работу с вредными условиями труда по результатам аттестации 

рабочих мест, представленные  в картах аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утвержденными приказом директора Архива № 01-07-38 от 28.07.2011 «Об 

аттестации рабочих мест». 

2.2. В области нормирования труда Стороны договорились: 

2.2.1. Производить замену и частичный пересмотр норм труда после 

выполнения организационно-технических мероприятий, внедрения новой 

техники, обеспечивающих рост производительности труда. 

2.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 

результатам специальной оценки условий труда. 

2.2.3. Молодым специалистам впервые принятым на работу понижать 

нормы труда на 20% в течение первых двух месяцев самостоятельной 

работы. 

2.2.4. Работникам, впервые поступающим на работу в Архив, может 

устанавливаться испытание сроком до 3-х месяцев, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 70 Трудового кодекса. 

2.3. Гарантии и компенсации: 

2.3.1. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в случае 

отправления в служебную командировку Работнику возмещаются расходы по 

проезду, найму жилого помещения, суточные в размере, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Выдача денег под отчет в безналичном порядке производится 

путем перечисления на счет банковской карты Работника. 

2.3.3. Работник имеет право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение своей квалификации. 



2.3.4. Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации кадров для нужд учреждения 

определяет Работодатель. 

2.3.5. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения, Работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

2.3.6. Для организации питания Работников Работодатель выделяет и 

оборудует комнату для приема пищи, а Работники обязуются поддерживать в 

выделенном помещении чистоту и порядок. 

2.3.7. Многодетным и одиноким родителям предоставляется 

преимущественное право при распределении путевок в летние детские 

оздоровительные лагеря. 

2.3.8. При наличии экономии фонда оплаты труда может оказываться 

материальная помощь бывшим Работникам Архива после их ухода на 

пенсию к профессиональному празднику, к юбилейным датам и на лечение. 

Размер материальной помощи устанавливается Работодателем. 

2.3.9. Работодатель поощряет и содействует участию работников в 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

2.3.10. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление страховых 

взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды, ведет 

персонифицированный учет в системе государственного пенсионного страхования. 

2.3.11. Работникам предоставляются все гарантии и компенсации согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Для Работников устанавливается 40-часовая рабочая неделя, кроме 

Работников, для которых в соответствии с трудовым договором и трудовым 

законодательством установлен ненормированный режим рабочего дня. 



3.2. Режим рабочего времени устанавливается трудовым договором, а также 

«Правилами внутреннего трудового распорядка «Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный архив в городе 

Красноуфимске». 

В Архиве устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье): 

                         понедельник – пятница 

 

             начало работы                -    8-00  

             перерыв на обед            -    13-00 – 14-00 

             окончание работы         -    17-00   

В течение рабочего дня устанавливаются 2 технологических перерыва с 

10.00 до 10.15 и с 16.00 до 16.15. 

Время перерыва на обед в рабочее время не включается, время 

технологических перерывов включается в рабочее время. 

3.3. Работодатель сокращает продолжительность рабочего дня на один час 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню. 

3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех Работников 

предоставляется продолжительностью не менее 28 календарных дней, с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. О начале 

отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее,  чем за 2 недели до наступления календарного года.  

3.5. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющее государственную аккредитацию 

образовательное учреждение высшего профессионального образования по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся 

в этих учреждениях, предоставляются дополнительные отпуска с 



сохранением среднего заработка в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.6. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за продолжительный непрерывный стаж работы в 

учреждении: 

- работникам, имеющим стаж работы свыше 3 лет - 1 календарный день; 

- работникам, имеющим стаж работы свыше 5 лет - 2 календарных дня; 

- работникам, имеющим стаж работы свыше 10 лет - 3 календарных 

дня; 

- работникам, имеющим стаж работы свыше 15 лет - 4 календарных 

дня; 

- работникам, имеющим стаж работы свыше 20 лет - 6 календарных 

дней. 

3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен вне 

графика по просьбе работника, если его отсутствие на рабочем месте не 

приведет к нарушению деятельности архива, не отразится на выполнении 

установленного плана работы. 

3.8. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка помимо случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством РФ, в связи: 

 с бракосочетанием самого работника – 3 календарных дня; 

 с бракосочетанием детей – 3 календарных дня; 

 смертью близких родственников (родители, дети, братья и сестры, 

супруга (и), родители супруга (и)) – 3 календарных дня; 

 рождением или усыновлением ребенка - 3 календарных дня; 

3.9. Работники, имеющие детей до 12 лет, имеют право 1 сентября 

отсутствовать на рабочем месте четыре часа с сохранением заработной 

платы. Матерям, имеющим детей – первоклассников предоставляется 1 день 

(1 сентября) с сохранением заработной платы. 

3.10. Работникам предоставляется дополнительный день отдыха в месяц 



с сохранением заработной платы,  по согласованию с работодателем при 

условии отсутствия больничных, отпусков и успешном выполнении 

плановых заданий. 

3.11. Работодатель предоставляет на основании письменного заявления 

отпуск без сохранения заработной платы отдельным категориям Работников:  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанных с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней в год. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по согласию  между Работником и Работодателем. 

3.12. По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается 

только с его согласия. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

4. Условия и охрана труда 

4.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством по 

охране труда и нормативно-правовыми актами обязуется: 



4.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических, экологических мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.1.2. Внедрять и применять безопасные технологии и оборудование, 

принимать меры по планомерному улучшению условий труда. 

4.1.3. Проводить  специальную оценку условий труда не реже одного 

раза в пять лет. 

4.1.4. Систематически информировать каждого Работника об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты, в том числе о результатах специальной оценки условий труда в 

Архиве. 

4.1.5. Обеспечить постоянный контроль за состоянием условий и охраны 

труда на рабочих местах, а также за правильностью применения Работниками 

средств индивидуальной защиты. 

4.1.6. Обеспечить инструктаж Работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучения, запрещается. 

4.1.7. Организовать проведение предварительных при поступлении на 

работу и периодических в течение трудовой деятельности медицинских 

осмотров Работников соответствующих профессий, не допускать к работе 

лиц, не прошедших обязательный медицинский контроль и не получивших 

положительное заключение о пригодности работника в данной должности 

(профессии). 

4.1.8. Организовать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

условиями труда, безопасным методам труда и приемам выполнения работ, 

проводить периодическое обучение охране труда и проверку знаний 

требований по охране труда в период работы. 



4.1.9. Обеспечить Работников спецодеждой и другими 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

4.1.10. Беременным женщинам, в соответствии с действующим 

законодательством и медицинским заключением, по их заявлению снижать 

нормы выработки, либо переводить на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе. 

4.1.11. Исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на 

тяжелых физических работах и работах с вредными условиями труда. 

4.1.12. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством. 

4.1.13. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

отделах Архива. 

4.2.1.Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- незамедлительно извещать руководителя или лицо его, заменяющее о 

любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования;  

- соблюдать правила охраны труда на рабочем месте. 

 

5. Обеспечение занятости,  

гарантии при возможном высвобождении Работника 

5.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками 



Работодатель в письменной форме сообщает об этом Работникам Архива не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий. 

5.2. В случае если решение о сокращении численности или штата 

Работников может привести к массовому увольнению Работников – 

Работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий предоставляет органу службы занятости и 

представителю Работников (председателю профсоюзного комитета) 

информацию о возможном массовом увольнении. 

5.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, 

участием Управления архивами Свердловской области. 

5.4. При сокращении численности или штата Работников 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей    179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда может предоставляться Работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшего в организации более 10 лет. 

5.5. Работодатель содействует Работнику, подлежащему сокращению, 

пройти переобучение и получить другую специальность. 

5.6. Работодатель обязуется предоставлять преимущественное право 

приема в Архив сокращенного Работника в течение шести месяцев с момента 

его увольнения при появлении вакансий. 

 

6. Гарантии деятельности 

профсоюзного комитета трудового коллектива 

6.1. Работодатель признает уполномоченный Работниками профсоюзный 

комитет, участвовавший в разработке настоящего коллективного договора, 

как полномочного представителя трудового коллектива. 



6.2. Профсоюзный комитет, уполномоченный Работниками заключить 

настоящий коллективный договор от имени Работников, обязуется защищать 

нарушенные права Работников в части оговоренных в коллективном 

договоре. 

6.3. Профсоюзный комитет проводит в рабочее время: 

- переговоры с работодателем по коллективному договору; 

- рассмотрение жалоб; 

- заседания выборного органа (не чаще одного раза в месяц). 

6.4. При наличии профсоюзной организации Работодатель на основании 

личных заявлений Работников производит удержание профсоюзных взносов 

из заработной платы Работников и в срок перечисления налогов перечисляет 

профсоюзные взносы на счет профсоюзного комитета. 

6.5. Работодатель предоставляет без оплаты профсоюзному комитету, 

оборудование, средства связи для выполнения их обязанностей по защите 

интересов Работников Архива, а также возможность временного размещения 

информации в доступном для Работников месте. 

6.6. Работодатель рассматривает выдвинутые требования к нему по 

поводу восстановления и изменения условий охраны труда (включая 

заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективного 

договора в течение 30 дней с момента предъявления таковых. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном до его заключения. 

7.2. При выполнении Работодателем обязательств, взятых им в 

соответствии с настоящим договором, Работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путем организации и поведения 

забастовки. 



7.3. Ведение переговоров, контроль за выполнением коллективного 

договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в согласованном 

порядке, формах и сроках. 

7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.5. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, принятые в 

период действия настоящего коллективного договора и улучшающие 

социально-экономическое и правовое положение Работников, принимаются с 

момента вступления в силу. 

7.6. Подписанный Сторонами договор с приложениями в семидневный 

срок Работодатель направляет на уведомительную регистрацию. 

7.7. Действие настоящего договора распространяется на всех Работников 

Архива. 

7.8. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан 

ознакомить Работника с настоящим договором. 

7.9. Толкование и разъяснение положений коллективного договора 

осуществляется по взаимному согласию представителей Сторон. 

7.11. За три месяца до окончания срока действия настоящего соглашения 

стороны обязаны вступить в переговоры о заключении коллективного 

договора на новый срок и подписать его.  


