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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУРГАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

1.Общие положения 
 
1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  организацией  

в  лице  ее  представителя – начальника  Государственного казенного 
учреждения «Курганское областное  бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Литвиновым А.В., именуемого  в  дальнейшем  «Работодатель»  и  
«Работниками» Государственного казенного учреждения «Курганское 
областное  бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – ГКУ «КОБСМЭ») 
в  лице  их  представителя – Председателя  Профкома  ППО Касатовой О.В.,  
в  целях  обеспечения  социальных, трудовых  гарантий  работников  бюро, 
создания  благоприятных  условий  деятельности  данного  учреждения. 
        Коллективный  договор  является  правовым  актом, регулирующим  
трудовые, социально-экономические  и  профессиональные  отношения  
между  Работодателем  и  Работниками  на  основе  согласования  взаимных  
интересов  сторон. 
        Коллективный  договор  составлен  с  учетом  действующего  на  момент  
подписания  законодательства, нормативных  актов, приказов  Министерства  
здравоохранения  и  социального  развития  РФ. 

1.2. Настоящий  коллективный  договор  распространяется  на  всех  
работников  областного  бюро судебно-медицинской экспертизы, независимо  
от  членства  в  Профсоюзе. 
         Работники  бюро  предоставляют  право  Профкому  договариваться  с  
Работодателем  о  внесении  в  коллективный  договор  целесообразных, с  
точки  зрения  обеих  сторон, дополнений  и  изменений, улучшающих  
условия  труда  и  социальное  положение  работников. 
          В  случае  пересмотра  законодательства  в  сторону  снижения  прав  
работников  на период  действия  договора, положения  договора  не  
изменяются, соблюдаются  прежние  пункты  и  нормы  договора. 
          Договор  вступает  в  силу  после  его  подписания  сторонами  с «26» 
декабря 2016г. и  действует  вплоть  до «26» декабря 2019г. 
          Срок  действия  договора – 3  года. 

1.3.  Работодатель  признает  преимущественное  право  на  ведение  
переговоров  от  имени  работников  за  Профсоюзным  комитетом. 
Профсоюзный  комитет  и  представитель  Работодателя  контролирует  
выполнение  коллективного  договора  в  рабочее  время. 

1.4. Начальник самостоятельно решает все вопросы, касающиеся 
управления, за исключением тех, которые решаются на общем собрании 
трудового коллектива или должны быть согласованы с профсоюзным 
комитетом. 
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1.5. Представители  сторон, не  выполняющие  обязательства  по  
коллективному  договору, или  нарушающие  их, несут  ответственность  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.   Работодатель  и  
Профсоюзный  комитет  будут  решать  спорные  вопросы  путем  
переговоров  на  принципах  принятия  компромиссного  решения, а  также  
обращения  в  вышестоящие  профсоюзные  организации, Комиссии  по  
трудовым  спорам. 

                                                       
2.Обязательства сторон 

  
2.1.  Работодатель  обязуется: 

- создавать  работникам  соответствующие  условия  для  работы; 
- предоставлять  работникам  работу, обусловленную  трудовым  договором; 
- обеспечивать  работников  средствами (оборудованием, инструментами, 
документацией  и  иными  средствами), необходимыми  для  исполнения  ими  
трудовых  обязанностей; 
- внедрять  научную  организацию  труда  и  средства  механизации; 
- обеспечивать  учет  и  способствовать  созданию  условий  для  сохранения  
материалов, инвентаря  и  другого  имущества  работников; 
- контролировать  выполнение  объема  и  качества  выполняемых  работ; 
- выплачивать  в  полном  объеме  причитающуюся  работникам  заработную  
плату  в  сроки, установленные  настоящим  коллективным  договором; 
- выполнять  определенные  для  работников  мероприятия  по  охране  труда  
и  технике  безопасности, противопожарной  безопасности  и  санитарии. 
 

2.2.  Работник  обязуется: 
- добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности, возложенные  на  
него  трудовым  договором и должностными инструкциями; 
- выполнять  работы  качественно  в  соответствии  с  установленными  
сроками  и  требованиями; 
- бережно  и  экономно  обращаться  с  выделенными  помещениями, 
оборудованием, инвентарем, энергоресурсами (электроэнергия, вода) 
- соблюдать  правила  по  технике  безопасности, противопожарной  
безопасности, санитарии  и  иные  правила  охраны  труда; 
- соблюдать  трудовую  дисциплину  и  правила  внутреннего  распорядка. 

 
3.Обеспечение занятости работников 

 
3.1. Стороны договорились, что трудовые отношения при поступлении 

на работу в ГКУ «КОБСМЭ» оформляются заключением письменного 
трудового договора. Прием на работу, перевод, основания и порядок 
увольнения работников регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации о труде и настоящим коллективным 
договором. Расторжение трудового договора (контракта) до истечения его 
срока по инициативе Работодателя может быть осуществлено лишь в 
случаях, предусмотренных ТК РФ. Условия трудового договора не могут 
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ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

3.2. Администрация обязуется в случае возникновения необходимости 
массового увольнения в связи с сокращением штатов работников, ставить об 
этом в известность профсоюзный комитет не позднее, чем за 3 месяца до 
предполагаемого проведения мероприятия. 
          Все вопросы, связанные с реорганизацией учреждения, его структуры, 
сокращения штатов предварительно рассматривать с профсоюзным 
комитетом. Администрация обязуется предупреждать работника об 
увольнении по  сокращению согласно ТК РФ (ст.180) не менее чем за 2 
месяца. Выплачивать освобождаемому работнику выходное пособие, 
согласно (ст.178) ТК РФ. 

3.3. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК 
РФ, преимущественное право на сохранение трудовых отношений имеют 
следующие работники: 
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- со стажем работы в учреждении свыше 20 лет и имеющие высокую 
профессиональную подготовку; 
- имеющие детей до 16 лет; 
- одинокие родители, воспитывающие детей до 16 летнего возраста.  

3.4. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 
3-х лет, (одинокие – до 14 лет) не могут быть уволены по инициативе 
Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения (статья 261 ТК РФ). 

3.5. Работодатель при необходимости обеспечивает сохранение 
занятости работников за счет сокращения продолжительности рабочей 
недели с оплатой, согласно ТК (не менее 2/3 тарифной ставки). Работа на 
условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений 
продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав (статья 93 ТК РФ). 

 
4.Обязательства по развитию учреждения 

 
4.1. Администрация и профсоюзный комитет обязуются: 
- создать условия для своевременного и качественного выполнения 

экспертных исследований; 
- продолжить повышение квалификации работников,  согласно плану  на 

текущий год; 
  - способствовать своевременной аттестации и переаттестации работников. 

4.2. Администрация обязуется для качественной и своевременной  
работы  всех подразделений бюро обеспечить их аппаратурой, приборами и 
реактивами, отвечающими  современным требованиям науки и практики. 

4.3. Администрация обязуется создать условия труда, соответствующие 
санитарно-гигиеническим нормам и трудовому законодательству,   
относящимся к работе судебно-медицинского бюро. 

4.4. ГКУ «КОБСМЭ» имеет право оказывать медицинские  и сервисные 
не медицинские (ритуальные) услуги на договорной основе согласно 
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положению об оказании платных услуг и перечню. Перечень медицинских 
услуг утверждается Департаментом здравоохранения Курганской области. 
Перечень сервисных не медицинских (ритуальных) услуг утверждается 
руководителем ГКУ «КОБСМЭ». 

 
5. Оплата труда 

 
5.1 Оплата труда работникам ГКУ «Курганское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» производится в соответствии с законодательством 
РФ, Трудовым кодексом РФ и Положением о системе оплаты труда 
работников ГКУ «КОБСМЭ». 

5.2 Положение о системе оплаты труда работников ГКУ «КОБСМЭ» 
является неотъемлемым приложением №1 к коллективному договору. 

5.3 В соответствии с Инструкцией по взятию и учету крови, получаемой 
от доноров малыми дозами для приготовления стандартных эритроцитов, 
утвержденной приказом Минздрава России от 09.01.1998г. №2 и письмом 
РЦСМЭ МЗ РФ от 19.12.2001г. №1603-01, микродонорам предоставлять 1 
дополнительный календарный день отдыха за 100 мл. сданной крови. 
Дополнительный день отдыха может быть присоединен к основному или 
дополнительному отпуску и должен быть использован в течение 
календарного года. В судебно-биологическом отделении ведется книга учета 
взятия крови установленной формы. Для предоставления дополнительного 
дня отдыха микродонор оформляет заявление, заверенное заведующей 
судебно-биологическим отделением.  Компенсация за взятие крови у 
микродонора оплачивается в тройном размере по сравнению с суммой 
компенсации, выдаваемой донорам, сдающим кровь для переливания. 

5.4 В период отсутствия на рабочем месте врача судебно-медицинского 
эксперта обособленного подразделения (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и др.) оплата простоя остальным 
работникам осуществляется в соответствии со ст. 157 Трудового кодекса РФ 
в размере не менее 2/3 средней заработной платы. 

5.5  Оплата отпуска Работникам производится не позднее, чем за три 
дня до его начала. 

5.6  Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: за первую 
половину месяца 20-го и вторую половину 5-го числа месяца с поправкой на 
выходные дни. 

5.7 После начисления заработной платы не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за расчетным, каждому работнику выдается расчетный листок с 
указанием видов начислений и удержаний из заработной платы. 

5.8 Оплата труда сотрудникам, направляемым в служебные 
командировки  в связи с производственной необходимостью на определенный 
срок, производится из расчета среднего заработка сотрудника. Работникам, 
направленным в командировку для повышения квалификации, средняя 
заработная плата сохраняется по основному месту работы, без учета работы 
по совместительству (ст. 187 ТК РФ.) 
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Сумма возмещения командировочных расходов  в части суточных не 
менее 200 рублей в день за пределы Курганской области, 100 рублей в день в 
пределах области. 

В случае производственной необходимости по письменному заявлению 
работника командировочные расходы возмещаются по факту окончания 
командировки.  

 
6. Рабочее время и время отдыха 

 
6.1 Режим рабочего времени в ГКУ «КОБСМЭ» устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ. Правила внутреннего трудового 
распорядка, с указанием продолжительности рабочего времени для 
Работников, являются обязательным приложением №2 к данному 
коллективному договору. 

6.2 Для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени согласно постановления 
Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 и по результатам специальной 
оценки условий труда (СОУТ).  

6.3 Для отдельных категорий Работников (оператор газовой котельной, 
сторож, дежурный санитар) устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом год. Для данных категорий Работников 
устанавливается график сменности. Работник не может без разрешения 
администрации менять очередность смен, а также меняться сменами с 
другими работниками. Несоблюдение указанных правил является 
нарушением трудовой дисциплины. 

6.4 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается по графику, составляемому с учетом особенностей 
учреждения. График отпусков утверждается администрацией ГКУ «КОБСМЭ» 
по согласованию с профсоюзным комитетом и подписью Работника не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

6.5 Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 
продолжительностью не менее 28 календарный дней. Дополнительные 
отпуска, предусмотренные ст. 116 Трудового кодекса РФ предоставляются 
сверх основного отпуска за фактически отработанное во вредных условиях 
время, включая специализацию и повышение квалификации. По соглашению 
сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен, при этом одна 
из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.6  Досрочный отзыв Работника из ежегодного оплачиваемого отпуска  
допускается в исключительных случаях с согласия работника и по 
согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.7 При наличии путевки на санаторно-курортное лечение отпуск 
Работнику предоставляется вне графика. 

6.8 Список профессий и должностей Работников, имеющих право на 
дополнительный отпуск, является обязательным приложением к 
коллективному договору. (приложение №3, №4) 
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6.9 Работникам ГКУ «КОБСМЭ» могут предоставляться отпуска с 
сохранением средней заработной платы, предоставляемые в рабочих днях, 
на основании письменного заявления с указанием сроков и причин, а именно: 

- похороны близких родственников (родителей, детей, супруга)– 3 дня; 
- бракосочетание (работника или ребенка) – 3 дня; 
- рождение ребенка – 1 день отцу при выписке жены из роддома; 
- работникам, отправляющим детей в 1-й класс – 1 день (1 сентября); 
- по окончанию ребенком средней школы – 1 день (Выпускной); 
- проводы и встреча детей из оздоровительного лагеря – 1 день; 
- проводы сына в армию – 1 день; 
  празднование юбилея: 
- 50 – 55 лет для женщин – 1 день; 
- 50 – 60 лет для мужчин – 1 день; 
- переезд на новое место жительства – 1 день. 

                                   
7. Охрана труда  

 
7.1. Работодатель обязуется обеспечить полное выполнение 

мероприятий, предусмотренных «Соглашением об охране труда», 
являющимся обязательным приложением к коллективному договору. 
(Приложение №7)                                                                                                   

7.2. Работодатель обязуется контролировать состояние  рабочих мест и 
зон с вредными условиями труда. 

7.3. Стороны согласились, что работник имеет право на отказ (без каких-
либо последствий для него) от выполнения работ в случае  возникновения 
непосредственной  опасности для его жизни и здоровья, до устранения этой 
опасности, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными  или 
опасными условиями труда, предусмотренными трудовым договором 
(контрактом). За время приостановления работы по указанным причинам 
работнику сохраняется место работы, должность и средний заработок. 
Дисциплинарное взыскание на работника со стороны Работодателя не 
налагается. 

7.4. Для вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую 
работу работников Работодатель организует инструктаж по охране труда, 
обучение безопасным приемам и методам выполнения работ. Для лиц, 
поступающих на работу с вредными  или опасными условиями труда, 
организуется предварительное обучение правилам  по охране труда со 
сдачей экзамена и последующей периодической аттестацией. 

7.5. Работодатель обязуется обеспечить выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами, 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на 
работах, связанных с загрязнением. (Приложение №5)                                                                                                   

7.6 Обеспечить Работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда молоком в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. №45н. Норма бесплатной выдачи 
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молока составляет 0,5 литров за смену независимо от продолжительности 
смены. Если время работы во вредных и (или) опасных условиях труда 
меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается 
при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем 
половины рабочей смены. 

7.7 Выдача работникам молока по установленным нормам, по 
письменному заявлению работника может быть заменена компенсационной 
выплатой в размере, эквивалентной стоимости молока. Перечень профессий 
и должностей, дающих право на получение молока и других пищевых 
продуктов работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда определяется по результатам специальной оценки условий 
труда (СОУТ). Если по результатам специальной оценки условий труда 
(СОУТ) рабочее место признается безопасным, обеспечение молоком или 
компенсационной выплатой не производится. 

7.8. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.9. В целях организации сотрудничества по охране труда 
работодателей и работников или их представителей на предприятии с 
численностью работников более 10 человек может создаваться постоянно 
действующий комитет (комиссия) по охране труда, в который на паритетной 
основе входят представители работодателей  и профсоюзов. 

7.10. С целью сохранения здоровья всех сотрудников запрещается 
курение на рабочих местах и во всех служебных помещениях бюро (кроме 
специально отведенных мест). Несоблюдение данного пункта считать 
нарушением трудовой дисциплины. Ответственность за состояние условий и 
охраны труда на предприятии возлагается на Работодателя. 
 

8. Социальные гарантии 
 

8.1. Работникам, имеющим многодетные семьи (имеющим трех и более 
детей) оказывать материальную помощь, в размере должностного оклада  
ежегодно ко дню защиты детей. 

8.2. В случае смерти близких родственников  сотрудника  (родителей, 
супруга, брата, сестры, детей) выделять материальную помощь  в размере 
3.000 рублей, а в случае смерти сотрудника, проработавшего в учреждении 
не менее 5 последних лет трудового стажа, близким родственникам выделять 
материальную помощь в размере 5.000 рублей (при предоставлении 
подтверждающих документов). 

Бесплатно оказывать ритуальные услуги, не входящие в перечень 
гарантированных бесплатных услуг и помощь в организации похорон. 

8.3. Работодатель обязуется организовать ежегодный 
профилактический медицинский осмотр. 

8.4.  Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с 
выдачей полисов по медицинскому страхованию. Обеспечить права 
работников ГКУ «КОБСМЭ» на обязательное социальное страхование. 
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Осуществлять страхование работников бюро от несчастных случаев на 
производстве. 

8.5. Своевременно перечислять средства в страховые фонды 
(медицинского, социального, пенсионного) в размерах, определенных 
законодательством РФ. 
         8.6. Предоставлять  предусмотренные ст.ст.173-177 ТК РФ  гарантии 
работникам,  совмещающим работу с обучением,  не зависимо от профиля 
образовательного учреждения. 

 
9. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 
9.1. Работодатель обязуется соблюдать права и гарантии профсоюза, 

способствовать его деятельности в соответствии с Законом РФ « О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 
представителем и защитником прав и интересов работников в вопросах, 
связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями. 

9.2. Работодатель признает право Профсоюза на информацию по 
следующим вопросам: 

     - экономическое положение организации; 
     - реорганизация или ликвидация организации; 

           - предполагаемое высвобождение работников в связи с сокращением 
рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией организации; 

     - предполагаемое  введение или изменение норм и оплаты труда; 
     - введение технологических изменений, влекущих за собой изменения   

условий  труда работников; 
  - профессиональной  подготовки,  переподготовки и повышения 

квалификации работников;   
  - намечаемых мероприятий  по улучшению жилищно-бытовых условий  

труда работников (статья 53 ТК РФ и ст.17 ФЗ о профсоюзах). 
9.3. Работодатель признает право Профсоюза на осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства, нормативных актов 
содержащих нормы трудового права, выполнение условий коллективного 
договора  и соглашений (статья 370 ТК РФ). 

9.4. Стороны пришли к соглашению, что членам выборных профсоюзных 
органов, не освобожденным от своей  производственной работы,     
предоставлять оплачиваемое время для выполнения общественных 
обязанностей, краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением  среднего 
заработка в соответствии с планом учебы вышестоящих профсоюзных 
органов. 

9.5. Стороны договорились освобождать председателя и членов 
профсоюзного комитета, делегатов конференций для участия в работе 
пленумов, конференций с сохранением среднего заработка. 

9.6. Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся 
членами профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации или 
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совершения работником действий, за которые федеральным законом 
предусмотрено увольнение.  

9.7. Члены профсоюзной организации пользуются дополнительными по 
сравнению с другими работниками правами и льготами: 

- защита профсоюзного комитета в случае индивидуальных трудовых 
споров; 

9.8. Администрация обязуется ежемесячно безналичным путем 
удерживать из заработной платы работников на основании их письменного 
заявления профсоюзные взносы в размере 1% и бесплатно перечислять их на 
счета профсоюзов работников здравоохранения на основании ПЗ статья 28 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.9. В целях создания условий деятельности профсоюзного комитета 
Работодатель предоставляет профсоюзному комитету в бесплатное 
пользование компьютер, ксерокс, телефон, помещение, транспорт - по 
согласованному графику   (статья 370 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, статья 2 пункт 1 Закона Российской Федерации «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятельности»). 

9.10. Работодатель в случаях предусмотренных ТК РФ (статья 372) при 
принятии локальных нормативных актов учитывает мнение 
представительного органа работников бюро.   

 
10. Трудовые споры 

 
10.1. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются принимать все 

меры для урегулирования разногласий между работниками и Работодателем. 
10.2. Для возникших трудовых споров между отдельными работниками и 

Работодателем на общем производственно-профсоюзном собрании может 
быть избрана комиссия по трудовым спорам. Деятельность комиссии по 
трудовым спорам осуществляется в соответствии с законодательством 
(статьи 379-397 ТК РФ). 

10.3. Профсоюзный комитет и Работодатель обязуются содействовать 
работе комиссии по трудовым спорам. 

 
11. Принятие договора и изменений 

11.1 Правом инициативы по заключению коллективного договора, 
внесения изменений в коллективный договор обладает любая сторона 
трудовых отношений в лице Работодателя или Работников. 
 

11.2 Представители стороны-инициатора должны направить 
представителям другой стороны письменное предложение в произвольной 
форме о начале коллективных переговоров. Сторона, получившая 
предложение, обязана вступить в переговоры в течение семи календарных 
дней. Согласие она должна выразить в письменной форме с указанием 
своих представителей. День, следующий за днем получения инициатором 
ответа, является моментом начала переговоров 
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11.3 О создании комиссии работодатель издает приказ. В комиссию 
включают равное число представителей работников и представителей 
работодателя. 

11.4 Комиссия определяет сроки, место, порядок проведения 
переговоров и разработки проекта коллективного договора и его заключения 
(ч. 9 ст. 37 ТК РФ).  

11.5  Комиссия готовит проект коллективного договора (ч. 1 и 7 ст. 35 ТК 
РФ). 

11.6 При достижении согласия в разработке проекта коллективного 
договора не более чем через три месяца со дня их начала стороны должны 
подписать коллективный договор. 

11.7 При недостижении согласия по отдельным положениям проекта 
коллективного договора стороны должны подписать договор на 
согласованных условиях. Одновременно составляется протокол 
разногласий. При этом неурегулированные вопросы являются предметом 
дальнейших коллективных переговоров либо разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством (ч. 2 и 3 ст. 40 ТК РФ). 

11.8 Работодатель принимает обязательства по ознакомлению (под 
роспись) с коллективным договором сотрудников ГКУ «КОБСМЭ».  Текст 
договора размещается на сайте учреждения, выдается руководителям 
подразделений для ознакомления работников. 

 
12. Заключительные положения 

 
12.1. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только в 
порядке, установленном настоящим коллективным договором и действующим 
законодательством. 

12.2. Урегулирование разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнение коллективного договора  осуществляется в соответствии с ТК РФ  
в ред. ФЗ №199-ФЗ от 28.06. 2014 года. 

12.3. Стороны  договорились, что  в  период  действия  коллективного  
договора, при  условии  выполнения  Работодателем его  положений, 
работники  не  выдвигают  новых  требований  по  труду  и  социально-
экономическим  вопросам, и  не  используют  в  качестве  давления  на 
Работодателя приостановления  работы (забастовку). 
          В  случае  нарушения  этого  обязательства Работодатель вправе  
применить  к  ее  участникам  меры, предусмотренные  для  нарушителей  
трудовой  дисциплины. 
          Работодатель обязуется  при  соблюдении  работниками  условий  
коллективного  договора  не  прибегать  к  локаутам (массовым  
увольнениям).  

12.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен до работников в течение 7 дней после его подписания. Для 
этого он должен быть соответствующим образом размножен. 
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12.5. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляют 
стороны, подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о ходе 
выполнения      коллективного договора на конференции (собрании) трудового 
коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 
коллективный договор. 

12.6. Стороны, подписавшие коллективный договор, за неисполнение 
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 

 
Настоящий     трудовой      договор    принят на  заседании двухсторонней 
комиссии по разработке проекта коллективного договора  по его содержанию 
и структуре «14» декабря 2016 года. 
  

Договаривающиеся стороны: 
 

От администрации:                                                     От профсоюзного комитета: 
                                                          
Начальник ГКУ «Курганское областное                      Председатель   Профкома  
бюро   судебно-медицинской                                       ППО ГКУ «КОБСМЭ» 
экспертизы» 
 
_______________ А.В. Литвинов                                  __________О.В. Касатова 
 
 
  Приложения к договору: 
 
Приложение №1 Положение о системе оплаты труда работников ГКУ 
«КОБСМЭ» 
 
Приложение №2 Правила внутреннего трудового распорядка 

 
Приложение №3 Перечень должностей работников, которые по 
согласованию с выборным профсоюзным комитетом при учете конкретных 
условий работы имеют право на дополнительный отпуск 
 
Приложение №4 Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем, которые по согласованию с выборным профсоюзным 
комитетом имеют право на дополнительный отпуск 
 
Приложение №5 Перечень должностей работников, обеспечиваемых 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 
 
Приложение №6 Штатное расписание ГКУ «КОБСМЭ» 
 
Приложение №7 Соглашение об охране труда  ГКУ «КОБСМЭ»                


