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ГК РФ) (При реорганизации Учреждения его права и обязанности не пре-

кращаются). 

Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения или его 

реорганизация либо изменение типа Учреждения не может являться основа-

нием для расторжения трудовых договоров с работниками Учреждения (ч. 5 

ст. 75 ТК РФ). 

Если в новом штатном расписании реорганизованного юридического 

лица (Учреждения) должность работника сохранена, оснований для уволь-

нения по сокращению штата не имеется.  

В целях реализации права, предусмотренного частью шестой статьи 75 

Трудового кодекса РФ, о предстоящей реорганизации уведомляется каждый 

работник Учреждения. В уведомлении должны быть указаны сведения о ре-

организуемом юридическом лице, о праве работников отказаться от про-

должения работы в реорганизованном учреждении и последствиях такого 

отказа (п. 6 ст. 77 ТК РФ). Если работник согласен с такими изменениями, 

трудовые отношения с ним продолжаются. При этом изменения определен-

ных сторонами условий трудового договора не должны ухудшать положе-

ние работника по сравнению с установленным настоящим Коллективным 

договором (ч. 8 ст. 74 ТК РФ).» 

 

4. На основании пункта 4.2 Отраслевого соглашения по организациям 

социального обслуживания Вологодской области на 2021 — 2023 годы 

пункт 4.3 Коллективного договора  изложить в следующей редакции: 

«К массовому высвобождению работников относится увольнение 30 и 

более процентов работников Учреждения в течение 90 календарных дней» 

 

5. Пункт 4.4 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«4.4. Уведомления работника о предстоящем увольнении составляются 

в письменной форме (ч. 1 ст. 180 ТК РФ) с указанием следующей информа-

ции: 

4.4.1. Уведомление работника о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией Учреждения должно содержать:  

- фамилию, имя, отчество, должности работника, которому адресовано 

уведомление; 

- дату составления уведомления;  

- дату его вручения; 

- реквизиты нормативного акта исполнительного органа государствен-

ной власти Вологодской области о принятом решении ликвидировать 

Учреждение. 

4.4.2. Уведомление работника о предстоящем увольнении в связи с со-

кращением численности или штата работников Учреждения должно содер-

жать: 

- фамилию, имя, отчество, должности работника, которому адресовано 

уведомление; 

- дату составления уведомления;  



- 3 - 

 

- дату его вручения; 

- реквизиты приказа о сокращении численности или штата; 

- предложения работнику представить документы, подтверждающие 

наличие у него противопоказаний к определенным работам (для исполнения 

требования ч. 3 ст. 81 ТК РФ при предложении вакансий); 

- предложение работнику представить документы, подтверждающие 

наличие у работника льгот и преимуществ при сокращении численности 

(штата); 

- предложения работнику дать согласие на досрочное расторжение тру-

дового договора (с учётом установленного порядка); 

- срок и форма предоставления информации. 

4.4.3. В форме уведомления работника о наличии вакантных должно-

стей (ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК РФ) указывается следующая информация: 

- дата предложения; 

- вакантная должность и структурное подразделение; 

- режим работы по предлагаемой должности; 

- размер оплаты труда; 

- срок для принятия решения.» 

 

6. В связи с прекращением действия 1 апреля 2021 года  Временных 

правил представления работодателями информации о ликвидации организа-

ции либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуаль-

ного предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а 

также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий «Работа в России», утверждённых постанов-

лением Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 486 пункт 4.5 Коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

«4.5. Форма уведомления (сообщения) выборного органа первичной 

профсоюзной организации о принятии решения о сокращении численности 

или штата работников организации и возможном расторжении трудовых до-

говоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ установлена частью первой статьи 82 Трудового ко-

декса РФ. 

Требования к содержанию и форме уведомления (Отчёта) работодателя 

о принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации, направляемого в органы службы заня-

тости населения, — установлены приказом Минтруда России от 26.01.2022 

г. № 24.» 

 

7. Пункт 4.6. Изложить в следующей редакции: 

«Оценка преимущественного права на оставление на работе при со-

кращении численности или штата (ст. 179 ТК РФ) осуществляется Комисси-

ей по оценке преимущественного права при сокращении численности (шта-

та), формируемой в порядке, установленном настоящим Договором.» 
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8. Пункты 4.11 и 4.12 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«4.11. При равной производительности труда и квалификации предпо-

чтение в оставлении на работе отдаётся:  

4.11.1. Семейным — при наличии двух или более иждивенцев (нетру-

доспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 

или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию) (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.2. Лицам, в семье которых нет других работников с самостоятель-

ным заработком (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.3. Работникам, получившим в период работы в Учреждении тру-

довое увечье или профессиональное заболевание (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.4. Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.5. Работникам, повышающим свою квалификацию по направле-

нию работодателя без отрыва от работы (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.6. Родителю, имеющему ребёнка в возрасте до восемнадцати лет, в 

случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации 

или проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии 

с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе», либо заключил контракт о добро-

вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации (ч. 2 ст. 179 ТК РФ); 

4.11.7. Супругам военнослужащих (ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

4.11.8. Гражданам, уволенным с военной службы, а также члены их се-

мей — на работе, на которую они поступили впервые (п. 5 ст. 23 Федераль-

ного закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

4.11.9. Одиноким матерям военнослужащих-граждан, проходящих во-

енную службу по призыву (п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

4.11.10. Гражданам России, удостоенных званий Героя Советского Со-

юза, Героя Российской Федерации или являющихся полными кавалерами 

ордена Славы; (п. 1 ст. 1.1, п. 1 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»); 

4.11.11. Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, 

другие заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; 

(п. 7 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

4.11.12. Гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (п. 10 ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
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гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»); 

4.11.13. Изобретателям (п. 5 ст. 35 Закона СССР от 31.05.1991 г. № 

2213-I «Об изобретениях в СССР», п. 1 постановления Правительства РФ от 

14.08.1993 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Фе-

дерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобре-

тениях и промышленных образцах»);  

4.11.14. Работники, допущенные к государственной тайне на постоян-

ной основе (ч. 6 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I «О государ-

ственной тайне»).» 

 

9. Дополнить Коллективный договор пунктами 4.12.9 — 4.12.13: 

«4.12.9. Участвующих в разрешении коллективного трудового спора 

представителей работников, их объединений без предварительного согласия 

уполномочившего их на представительство органа — в период разрешения 

коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ); 

4.12.10. Работников, действие трудового договора с которыми приоста-

новлено на период прохождения ими военной службы или оказания добро-

вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы РФ (ч. 10 ст. 351.7 ТК РФ); 

4.12.11. Работников, исполняющих обязанности по осуществлению 

правосудия в качестве присяжного заседателя (ч. 3 ст. 11 Федерального за-

кона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных су-

дов общей юрисдикции в Российской Федерации»); 

4.12.12. Членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 

до окончания срока своих полномочий, членов комиссии с правом совеща-

тельного голоса в период избирательной кампании, кампании референдума 

(п. 19 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»);  

4.12.13. Работников, являющихся зарегистрированными кандидатами 

на выборах (п. 2 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)» 

 

10. Дополнить Коллективный договор пунктом 4.18: 

«4.18. Работникам — детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, увольняемым в связи с ликвидацией Учреждения, сокраще-

нием численности или штата работников, работодатель (его правопреемник) 

обязан обеспечить за счёт собственных средств необходимое профессио-

нальное обучение с последующим их трудоустройством у данного или дру-

гого работодателя (ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»). 
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11. В связи с вступлением в силу с 1 января 2023 г. статьи 18 Феде-

рального закона от 14.07.2022 г. № 236-ФЗ  в пунктах 7.4 и 7.5 Коллектив-

ного договора название «Фонд социального страхования РФ» заменить на 

название «Социальный фонд России».   

 

12. В связи с утратой с 1 сентября 2022 г. силы постановления Минтру-

да РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, в пункте 8.7 Коллек-

тивного договора слова:  

«в Порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, установленном постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 (зарег. в 

Минюсте России 12.02.2003 г. № 4209).» 

заменить словами: 

«в порядке, установленном Правилами обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда, установленными постановлени-

ем Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464.» 

 

13. С учётом требований Правил обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими средствами (утв. приказом Минтр-

уда России от 29.10.2021 г. № 766н) вступающих в силу с 1 сентября 2023 г. 

пункт 8.8.11 Коллективного договора исключить, дополнив раздел 8 

(«Условия охраны труда») Коллективного договора пунктом 8.10 следую-

щего содержания: 

«8.10. Работодатель обязан: 

а) разработать на основании Единых типовых норм, с учётом результа-

тов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессио-

нальных рисков, мнения представительного органа работников и утвердить 

локальным нормативным актом Нормы бесплатной выдачи средств индиви-

дуальной защиты (далее — СИЗ) и смывающих средств работникам Учре-

ждения (далее — Нормы); 

б) обеспечить разработку локального нормативного акта, устанавлива-

ющего порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, 

распределение обязанностей и ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учётом особен-

ностей структуры управления организации и требований Правил обеспече-

ния работников средствами индивидуальной защиты и смывающими сред-

ствами; 

в) обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ и 

смывающих средствах согласно Нормам и способах выдачи, условиях хра-

нения, а также об ответственности за целостность и комплектность СИЗ в 

случае хранения СИЗ у работников в нерабочее время; 

г) обеспечить проведение обучения, инструктажа или иного способа 

информирования работников о правилах эксплуатации СИЗ, использование 

которых требует от них практических навыков, знаний о простейших спо-

собах проверки их работоспособности и исправности; 
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д) организовать учёт и контроль за выдачей работникам СИЗ и смыва-

ющих средств, а также за своевременным возвратом СИЗ по истечение нор-

мативного срока эксплуатации или срока годности СИЗ либо в случае до-

срочного выхода СИЗ из строя; 

е) не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, 

а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными сни-

зить заявленный изготовителем уровень защитных свойств; 

ж) обеспечить в случае применения вендингового оборудования и до-

заторов постоянное наличие в них СИЗ, смывающих и обеззараживающих 

средств; 

з) обеспечить контроль за правильностью применения СИЗ работника-

ми; 

и) обеспечить хранение СИЗ в соответствии с эксплуатационной доку-

ментацией изготовителя, сушку, выявление повреждений в процессе экс-

плуатации и ремонт СИЗ в период эксплуатации; 

к) обеспечить уход (стирку, химчистку, обеспыливание, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию), обслуживание СИЗ в соответствии с реко-

мендациями изготовителей СИЗ; 

л) обеспечить своевременный прием от работников и вывод из эксплу-

атации, а также утилизацию СИЗ.» 

 

14. Пункт 2.8  Приложения № 1 к Коллективному договору («Правила 

внутреннего трудового распорядка») дополнить словами следующего со-

держания: 

«Если отдельные функции государственного, муниципального (адми-

нистративного) управления Учреждением входили в должностные (служеб-

ные) обязанности лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, то 

заключение трудового договора между такими гражданами и Учреждением 

возможно только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в феде-

ральных органах исполнительной власти, иных государственных органах в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ, ч. 1 ст. 64.1 ТК РФ).» 

 

15. В пункте 2.14 Приложения № 1 к Коллективному договору («Пра-

вила внутреннего трудового распорядка») слова «Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации» заменить на слова «Социального фонда России». 

 

16. В пункте 2.19 Приложения № 1 к Коллективному договору («Пра-

вила внутреннего трудового распорядка») слова:  

«в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, из-

готовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225»  
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заменить на: 

«в соответствии с Порядком ведения и хранения трудовых книжек, 

установленным приказом Минтруда России от 19.05.2021 г. № 320н» 

 

17. Пункты 2.24 — 2.30 Приложения № 1 к Коллективному договору 

(«Правила внутреннего трудового распорядка») изложить в следующей ре-

дакции (в соответствии с действующей редакцией ст. 84.1, 127, 234 ТК РФ): 

«2.24. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) в Учреждении и произвести с ним расчёт в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заяв-

лению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надле-

жащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.25. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекра-

щения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудо-

вого кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.26. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой дея-

тельности в Учреждении невозможно в связи с отсутствием Работника либо 

его отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление её по почте или направить Работнику по почте заказ-

ным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 

работы в Учреждении на бумажном носителе, заверенные надлежащим об-

разом. Со дня направления указанных уведомления или письма Работода-

тель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книж-

ки или предоставления сведений о трудовой деятельности в Учреждении. 

Работодатель также не несёт ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности 

в Учреждении в случаях несовпадения последнего дня работы с днём 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 

по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 

статьи 81 (прогула) или пунктом 4 части первой статьи 83 (отбывания нака-

зания осуждённым) Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания бе-

ременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответ-

ствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

Работодатель обязан выдать её не позднее трех рабочих дней со дня обра-

щения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом на Работника не ведётся трудовая книжка, по 

обращению Работника (в письменной форме или направленному в порядке, 
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установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), 

не получившего сведений о трудовой деятельности в Учреждении после 

увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бу-

мажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при наличии). 

2.27. В случае задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой 

книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 

РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности не-

правильной или не соответствующей законодательству формулировки при-

чины увольнения Работника, Работодатель обязан возместить Работнику не 

полученный им заработок в порядке, установленном статьёй 234 Трудового 

кодекса РФ. 

2.28. При увольнении Работнику должна быть выплачена денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ). 

2.29. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключе-

нием случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска (ч. 

3 ст. 127 ТК РФ). 

2.30. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ч. 4 

ст. 127 ТК РФ).» 

 

18. Пункт 3.1 («Основные обязанности работников») Приложения № 1 

к Коллективному договору («Правила внутреннего трудового распорядка») 

дополнить словами (согласно ст. 21 и 215 ТК РФ): 

«- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе иму-

щества третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью людей, о нарушении работниками Учреждения требований охраны 

труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на произ-

водстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о прояв-

лении признаков профессионального заболевания, острого отравления.» 
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19. Пункт 4.1 («Основные права работников») Приложения № 1 к Кол-

лективному договору («Правила внутреннего трудового распорядка») до-

полнить словами (согласно ст. 216 ТК РФ): 

«- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 

устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счёт 

средств Работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты 

и смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счёт средств Работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование или профессиональ-

ное обучение за счёт средств Работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения Работодателем требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и 

размерах не ниже установленных Трудовым кодексом РФ, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации либо коллективным договором, трудовым договором; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его ра-

бочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной вла-

сти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Вологодской области и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, в объединения Работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные пред-

ставительные органы работников (при наличии таких представительных ор-

ганов) по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотре-

нии вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, а также в рассмотре-

нии причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микро-

повреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за 
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ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанного медицинского осмотра.» 

 

20. В пункте 7.5.3 Приложения № 1 к Коллективному договору («Пра-

вила внутреннего трудового распорядка») слова: 

«утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2013 г. № 678» 

заменить словами: 

«утверждённой постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 г. № 

225» 

 

21. Название раздела 9 Приложения № 1 к Коллективному договору 

(«Правила внутреннего трудового распорядка») «Поощрения за успехи в 

работе») заменить названием «Поощрения за труда» (ст. 191 ТК РФ);  раз-

дел 9 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Работодатель поощряет Работника, добросовестно исполняющего 

трудовые обязанности: объявляет благодарность, выдает премию, награжда-

ет ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего 

по профессии. 

9.2. Основанием для поощрения Работника является его эффективный 

труд: безупречное выполнение трудовых обязанностей, повышение произ-

водительности труда, улучшение качества оказываемых услуг, продолжи-

тельная добросовестная работа, инновационная деятельность и другие тру-

довые достижения. 

9.3. Целью поощрения является стимулирование работников к успехам 

в труде, к достижению высоких трудовых достижений. Материальное и не-

материальное поощрения направлены также на обеспечение трудовой дис-

циплины, укрепление порядка в Учреждении. 

9.4. При применении мер поощрения Работодатель не должен допус-

кать дискриминации.  

9.5. Оценка труда Работника возлагается на Работодателя. 

9.6. Поощрения оформляются приказом Работодателя и доводятся до 

сведения коллектива.  

В приказе указывается вид поощрения и уточняется, за какие трудовые 

успехи (достижения) поощряется Работник. 

9.7. Выдача премии по итогам работы осуществляется в порядке, уста-

новленном Положением об оплате труда и премировании работников Учре-

ждения. 

9.8. Лучшим работникам, успешно и добросовестно исполняющим свои 

трудовые обязанности, могут быть предоставлены льготы или преимуще-

ства, в том числе преимущественное право на предоставление более квали-

фицированной работы или перевод на вышестоящую должность. 

9.9. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством ра-

ботники в установленном порядке могут быть представлены к государ-

ственным наградам. 






