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работника».
вносятся в раздел 3 «Основные права и обязанности

Раздел 3 «Основные права и обязанности работника» дополняется 
следующими пунктами:

-реализация прав, предоставленных работнику законодательством о 
специальной оценке условий труда;

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

-участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;



-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.

Изменения вносятся в раздел 4 «Права и обязанности работодателя».

Раздел 4 «Права и обязанности работодателя» дополняется следующими 
пунктами:

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них;

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя для 
подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой 
техники и новых технологий, повышению производительности труда и 
квалификации работников;

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Изменения вносятся в раздел 10 «Поощрения за труд».

Раздел 10 «Поощрения за труд» изложить в следующей редакции:

Администрация КОГБУСО «Подлевский психоневрологический интернат» 
поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает почетной грамотой 
награждает ценным подарком и представляет к званию лучшего по 
профессии.)

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).


