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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 
<*': тлексный центр социального обслуживания населения Советского 

ва Курской области», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 
■хтора центра Полдневой Натальи Викторовны и работники, в лице 

наедателя Совета трудового коллектива Областного бюджетного 
■е - дения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
уживания населения Советского района Курской области» (далее -  

( ‘""е  чтение) Пикиной Ирины Владимировны, именуемой в дальнейшем 
дставитель». ,

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
■ тирующим социально-трудовые отношения между работниками

;ения и Работодателем на основе взаимно согласованных интересов 
>н.
1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются 
.тцественно дополнительные по сравнению с законодательством

айнской Федерации положения об условиях труда и его оплаты, и 
■овление дополнительных социально-экономических, правовых и 

: ессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников 
И^теждения, а также создания более благоприятных условий труда.

1.4. В коллективном договоре также конкретизируются основные 
■сложения Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  РФ), 
■глггые законом отнесены для решения через коллективный договор.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
ш  а: ех работников Учреждения.

1 .б.Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 
тле :: ааниями трудового законодательства Российской Федерации.

1.7. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не 
к  чать в него правила и нормы, ухудшающие положение работников по 
енгнию с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
являются приложением к коллективному договору и принимаются с

: ы мнения Совета трудового коллектива.

2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА

2.1.Основные права и обязанности работников:
2.1.1 .Работники имеют право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

*Е на условиях, которые установлены законодательством Российской
С*глерации;
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-предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

тт-ебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
д сговором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии ,-с квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
хтодолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;

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

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
I сговоров и соглашений через своих представителей, а также на 

формацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных1 и коллективных трудовых споров, 

з жлючая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством 
? эссийской Федерации;

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
-  довых обязанностей, и компенсацию морального вреда;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
: едеральными законами Российской Федерации.

2.1.2.Работники обязаны:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 

-' к коллективному договору);
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

ттуда;
-бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

-/ществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
- г:ет ответственность за сохранность этого имущества) и других
- юотников;

-незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
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г •> .'водителю о возникновении ситуаций, представляющей угрозу жизни и 
: I : довью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе к 
уу'.ществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 
зесет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2.Основные права и обязанности Работодателя:
2.2.1. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

z дорядке и на условиях, которые установлены законодательством 
?: :;ийской Федерации;

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные
I .говоры;

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

гд:ежного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
"тегьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
гтьетственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 
; г'дюдения Правил внутреннего трудового распорядка;

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
: етственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Сидерации;

-принимать локальные нормативные акты;
-создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

яшиты своих интересов и вступать в них.
2.2.2. Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и 

у.-ые нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права: 
■: кальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
;: : гашений и трудовых договоров;

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
де говором;

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
■ . дарственным нормативным требованиям охраны труда;

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
1 : долнения ими трудовых обязанностей;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
i дексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
■.. “орядка, трудовыми договорами;

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
;: -двор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

-предоставлять представителям работников полную и достоверную 
I - :  эрмацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
«.: ~гагпения и контроля за их выполнением;
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-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
изыми актами, непосредственно связанными с их трудовой

гадьностью;
-: вое временно выполнять предписания федерального органа 
тигельной власти, уполномоченного на проведение государственного 
:тз и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нвных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
Эг зальных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

* - ■ ; нтролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
л г 1 : ы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

я дативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

• г»= эв, иных избранных работниками представителей о выявленных 
С. ~— ениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы

— л:зэго права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
.с* г_ать о принятых мерах указанным органам и представителям;

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
ркзлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и коллективным договором формах; 
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

тт ;• довых обязанностей;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

шэ: -Z -:е. установленном федеральными законами Российской Федерации;
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

■: трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
тгтдхе и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
— 77:ми федеральными законами и иными нормативными правовыми 

larr-ME Российской Федерации;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

аодательством и иными нормативными правовыми актами, 
де- чтящими нормы трудового права, коллективным договором, 

зениями, локальными нормативными актами и трудовыми
: ворами.

З.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1.В соответствии со статьей 58 Трудового кодекса РФ трудовые
- - _ гния при поступлении на работу оформляются заключением
- 7: того договора.

3 З.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
тз. х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

дляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
7 .дателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
з- о подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

: га. хранящемся у Работодателя (статья 67 ТК РФ).
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3.3 .При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
:пель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
:-::-:его трудового распорядка, коллективным договором, иными 

ми нормативными актами, непосредственно связанными с 
г I : =ой деятельностью работника.

3 - Трудовой договор с работником заключается, как на 
меленный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой

3.5.Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, 
ц к г  :мотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой 
дл~:ь:р прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 
т  итого договора, в связи с истечением срока его действия, работник 
■иже-: быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
■апентзэных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
сг действия срочного трудового договора, заключенного на время 
ш. *; -нения обязанностей временно отсутствующего работника.

3 6.В трудовом договоре по соглашению сторон могут 
Щ--_ : матриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 
ран:*:тника, в частности:

3.6.1.06 уточнении места работы (с указанием структурного 
г :: теления и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

3.6.2.06 испытании:
-срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, 

2пл г.т ззного бухгалтера -  не более шести месяцев;
-испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

в части 4 статьи 70 Трудового кодекса РФ;
-при неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

: поаво до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
"шиком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 

- злендарных дня с указанием причин, послуживших основанием для 
п-:ия этого работника не выдержавшим испытание;
-5 период испытания на работника распространяются положения 

кг нового законодательства и иных нормативных актов РФ, содержащих 
ес трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных

-отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
■■сот:-: и к принят без испытания;

3.6.3.0 неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
я .- - of ной, коммерческой и иной);

3.6.4.06 обязанности работника отработать после обучения не менее 
3 г~з>:: зленного договором срока, если обучение проводилось за счет 
Ьг-ги тз Работодателя.

3.6.5.0 видах и об условиях дополнительного страхования работника;
3.6.6.06 улучшении социально-бытовых условий работника и членов
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Г- ? " об уточнении применительно к условиям работы данного 
е: • г прав и обязанностей работника и Работодателя, установленных 

р - законодательством и иными нормативными правовыми актами 
at г г г кащими нормы трудового права.

" Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
Еденного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
-- -1 выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

пт-чаев предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
2-ньзыми законами, а также переводить работника на другую работу 
• или временную) без письменного согласия, за исключением 

предусмотренных частью 2 и часть 3 статьи 72.2 Трудового 
РФ.

4.УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

- Основаниями прекращения трудового договора являются:
- . I .соглашение сторон;
- 2 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

,ШГ-. 77 - левые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 
В^п требовала их прекращения;

- . 3 расторжение трудового договора по инициативе работника;
- - расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
- . .'.перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к

,щг: Работодателю или переход ;на выборную работу (должность);
- г отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

Нрст=е:чшпса имущества Учреждении, изменением подведомственности 
■Ря:- в :п-лш либо ее реорганизацией;

” отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
:енных сторонами условий трудового договора;

- I >.отказ работника от перевода на другую работу, необходимую 
з  : оответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

пленном федеральными законами и иными нормативными 
рве; тми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя 

фш “  г - етзующей работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность 

к - п :  ; Работодателем;
' J.обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

- . ’ 1.нарушение, установленных Трудовым Кодексом РФ или иным 
■ в :: - г :-:ым законом, правил заключения трудового договора, если это 
упи - - исключает возможность продолжения работы.

- 3 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
т=г,г?, день работы работника, за исключением случаев, когда

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым
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- 2 ? вторжение трудового договора по инициативе Работодателя, не 
(за исключением увольнения по основаниям,

“генным пунктами 1,5-8,10,11 части 1 статьи 81 ТК РФ) с:
-fere енной женщиной;
• - г-глиной, имеющей детей в возрасте до 3-х лет;
- 5 г-глиной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком;
- г г - экой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

гг малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет;
-I г:м. воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

: - г го ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
-тгггтелем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

м кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо 
жзенным кормильцем ребенка в возрасте до 3-х лет в семье, 
разлощей трех и более малолетних детей, если другой родитель 

мконный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
ех:

-гг ' этником в возрасте до 18 лет;
-ггботником, находящемся в отпуске или временно
ггспособным.
- - Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по 

2. 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ производится в 
ни с нормами статьи 82 Трудового кодекса РФ (с учетом

: г пего собрания работников).
- : Преимущественное право на оставление на работе при 

ении численности или штата работников предоставляется 
игам с более высокой производительностью труда и квалификацией

, г  ТК РФ).
I генку каждому работнику дает Работодатель. В качестве 
гтьства более высокой производительности труда, учитывают такие 
ели, как эффективность, качество, сроки, объем выполняемой 
го сравнению с другими работниками, занимающими аналогичную

,-ф или иным федеральным законом, сохранялось место работы

более высокой квалификации свидетельствует наличие у 
профессионального образования, ученой степени, ученого

_: лучение второго образования, опыт и знание специфики работы, 
—г г  работником квалификации, наличие у него дополнительных 

щионных характеристик.
- г При равной производительности труда и квалификации 

_гетвенное право на оставление на работе имеют:
-ггмейные -  при наличии двух или более иждивенцев 
::  глособных членов семьи, находящихся на полном содержании



1 длк получающих от него'помощь, которая является для них 
эсновным источником средств, к существованию); 

в семье которых нет других работников с самостоятельным

-та'стнихи. получившие у данного Работодателя трудовое увечье или 
- нтъное заболевание;

Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
в : з злште Отечества;

I —гл:>: тнихи. повышающие квалификацию по направлению
л- гез отрыва от работы, а также следующие лица:

-га:с~-:и:-:и. проработавшие на предприятии свыше 15 лет;
Ч - - : • ::е матери, имеющие детей до шестнадцатилетнего возраста; 
ч  5 впитывающие детей до шестнадцатилетнего возраста без

- _ У чтгтников подлежащих высвобождению, в связи с ликвидацией 
к г . сокращением численности или штата работников, о

ем ;.зольнении Работодатель обязан предупреждать персонально 
. ь не менее чем, за два месяца до увольнения (статья 180 ТК РФ).

- . нем. получившим уведомление об увольнении в связи с 
■пиЕзеё Учреждения, сокращением численности или штата

нее доставляется свободное от работы время (не менее 2 часов 
ддя поиска нового места работы с сохранением среднего

- - _ уволенные с работы по сокращению штата, имеют
иное право на возвращение к Работодателю и занятие

шшшкея вакансии.

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5 Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
- д  днями (суббота, воскресенье).

; . . гтбочего времени Учреждения:
Ы'чдд: работы -  08 часов 00 минут;

-перерыв -  с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
-:кл нчдние работы -  17 часов 00 минут.
5L2 ?г ~:нм рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 

трудового распорядка, а также графиками работы, 
:н_-дтн Работодателем. Графики доводятся до сведения 

-г позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5~- ~ ^’чреждении установлена продолжительность рабочего 

течение которого работник в соответствии с правилами 
трудового распорядка и условиями трудового договора 

■  ■  *: т : днять трудовые обязанности:
-гтмальная продолжительность рабочего времени (не может 

ь - * часов в неделю) (статья 91 ТК РФ);
8



_r _тдя женщин, работающих в сельской местности не более 36 
-гвелю (Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990г. №298/3-1 

-г:: г -ух мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
вс -за г петства на селе»);

: крашенная продолжительность рабочего времени 
Еется | статья 92 ТК РФ):

-х п  таоотников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю; 
- г д  г if  станков в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов в 

■ррнве:
Гнвпл г в: станков, являющихся инвалидами I или II группы,- не более

5 неделю;
| -глл твботаиков, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

fp M i труда -  не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 
(Ством Российской Федерации с учетом мнения РоссийскойШГ

^И |г~ :-:нней  комиссии по регулированию социально-трудовых

выходных дней по
рнЕЕги;

- габочая неделя с предоставлением 
_ . za графику (статья 100ТКРФ);

f f : ненормированный рабочий день (статья 100 ТК РФ);
: 5 продолжительность рабочего времени учащихся 

швю:- отельных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение 
года в свободное от учебы время, не может превышать половины 

ее -: зыше норм (статья 92 ТК РФ).
- Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

* ilth неполную рабочую неделю по просьбе следующих лиц (статья

временной женщины;
гного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

__ - г г : 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- ~>н осуществляющего уход за больным членом семьи в 

аегггвии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
пленном федеральными законами и иными нормативными 

■ю пд актами Российской Федерации.
Пгп этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 
Ежа срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

_ основанием для обязательного установления неполного
-г- : времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

льность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 
впемя перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

:: ями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
: дате ля.
: 5 Для работников (медицинская сестра, санитарка палатная, сторож, 

котельной, повар) имеющих особый характер работы (рабочая 
; : предоставлением выходных дней по скользящему графику)
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с  ^очарованный учет рабочего времени, с учетным периодом -  
ft - вг.ъное число рабочих часов за учетный период определяется 

пновленной для данной категории работников еженедельной 
:нзсти рабочего времени. Для работников, работающих 

:в гочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 
:ло рабочих часов за учетный период соответственно

: . г : чего времени, отработанного каждым работникам ведут 
:тт;лаурных подразделений.

: ч: лжительность ежедневной работы определяется Правилами 
— дового распорядка.

Щ-гтч'тчие праздничные дни определены статьей 1*12 Трудового 
~ ? ололжительность рабочего дня (смены), непосредственно 

iix нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 
ТК РФ).

■ечение работников к работе в выходные и нерабочие 
дни производится с их письменного согласия, в случае 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
• вторых зависит в дальнейшем нормальная работа 

в _ г.7 эм или ее отдельных структурных подразделений.
ГГ7 'влечение работников к работе в выходные и нерабочие 

л-::-: без их согласия допускается в следующих случаях:
- 7 в л отвращения катастрофы, производственной аварии либо 

"следствий катастрофы, производственной аварии или 
следствия; ’

т i отвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
? воотодателя, государственного или муниципального

в -:т гашения работ, необходимость которых обусловлена 
- в г: в г.гчайного или военного положения;
■ - г - еотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
лтчве бедствия или угрозы бедствия (пожара, наводнения, 

77 в гения, эпидемии или эпизоотии); 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

. “ : зия всего населения или его части.
1 Глгчвлечение инвалидов, женщин,-имеющих детей в возрасте до 
г г _ Г: те в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

>ш с,- чве. если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 
: в с медицинским заключением, выданным в порядке, 

федеральными законами и иными нормативными 
"вми Российской Федерации. При этом данные категории 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
:я от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

.-г■ ?рии работников (медицинская сестра, санитарка палатная,

10



s_ a - гт. т ; г тельной) имеющие особый характер работы (рабочая
: г оставлением выходных дней по скользящему 

тг - зл з • дзотсяк работе в ночное время (ночное время -  с 22 часов

S2U[ зшсете з ночное время не допускаются:

щш этом сказанные категории работников должны быть в 
В м е  : :  т ;е ознакомлены со своим правом отказаться от работы в

Н Ь веп  т=-тз:-тэсти рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
учете рабочего времени -  сверх нормального числа 

..:  з зз учетный период (квартал)).
5 Ml’ Пгизлечение Работодателем работника к сверхурочной работе 

: его письменного согласия в следующих случаях: 
к г  ■ необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

з непредвиденной задержки по техническим условиям 
:• тонн л не могла быть выполнена (закончена) в течение 

й хтя работника продолжительности рабочего времени;
-г.- невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 
т : т -г изли гибель имущества Работодателя (в том числе имущества 

И втх  s o .  находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
В г гзе н зн о с т ь  за сохранность этого имущества), государственного или 
HgH з - зльного имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей.

2 Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе 
НЬн: . .: гласил допускается в следующих случаях:

;: - 3 7 чрезвычайного или военного положения;
-з 7з:тже неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,

- енщины;
- з достигшие возраста 18 лет.
'ленного согласия и при условии, если такая работа не 
. зстоянию здоровья в соответствии с медицинским

* г37:те в ночное время могут привлекаться:
зэщие детей в возрасте до 3-х лет;

зющие детей-инвалидов;
: з ;■ ществляющие уход за больными членами их семей в
медицинским заключением, выданным в порядке,

е е з : генеральными законами и иными нормативными
■в агта Российской Федерации;
епк ? отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в

. - : : г з куны детей в возрасте до 5 лет.

•  -пдиативе Работодателя работники могут привлекаться к 
- -: \ т зэоте (работа за пределами, установленной для работника

производстве работ, необходимость которых обусловлена
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ir r r i аазия или угрозы бедствия (пожара, наводнения, голода 
£. ааддемия или эпизоотйи);

даучаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
да-аа • з-сего населения или его части.

5 it ;-тих случаях привлечение к сверхурочной работе 
; - съменного согласия работника с учетом мнения Совета

Г¥Г"й?ч * У НЯ.

- г : : " с кается привлечение к сверхурочным работам:
вееьо. женщин;
-а:д- : 5 5 зозрасте до 18 лет;

т  — - ~  .тих категорий работников в соответствии с нормами 
г : : :  го кодекса РФ и иными федеральными законами.

La Гаг течение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 
п . х : зет т очным работам допускается с их письменного согласия 

HJEBE т: г:: такие работы не запрещены им по состоянию здоровья 
гиг- гг= : 'медицинским заключением, выданным в порядке, 
■ : - - : едеральными законами и иными нормативными

щщш ж т2М2 Российской Федерации.
Ирс-Гаг :-г:м инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

^Нрргзгчь: быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
ВГЗшЗ. ГГ СЗ гсх>"рочных работ.

Г  рочные работы не должны превышать для каждого
■ к .  - г_: тех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
— и-in», тсязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

■ к :  - а з лым Работником.i

6.ВРЕМЯ ОТДЫХА

аастчичам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
• гтауск продолжительностью 28 календарных дней (статья

дам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
: агх а : лжительностью 30 календарных дней, в соответствии со 
i 1 : : г г г алъного закона РФ «О социальной защите инвалидов в
сж г гтетации» от 24.11.1995г. №181-ФЗ.
S5 -.а:  знакам с ненормированным рабочим днем (согласно 

с а : аазачостей работников с ненормированным рабочим днем
- >12 к коллективному договору) предоставляется ежегодный 
ьчьгй оплачиваемый отпуск (статья 119 ТК РФ).

- - “ г г :а - нтельность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
о. асставляет:

- г г - а арных дней директору;
I 1 гд-е -парных дней главному бухгалтеру;

А а арных дней бухгалтеру;
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|Л езо : :-:ьл дней экономисту; '
| | г  - ---------^  дней инженеру по ОТ;
[ f i  --- -------ух дней специалисту по кадрам;

■тных дней заведующей отделением социального 
ед дс му граждан пожилого возраста и инвалидов;

дней заведующей отделением срочного социального

:-:ых дней заведующей отделением временного 
: зоологического типа; 

ддг--:\ дней фельдшеру; 
ддг :-:д:х дней медицинской сестре; 

ъдх дней санитарке палатной; 
ых дней санитарке-буфетчице;

_ в  - - - - - -  дней санитарке-уборщице;
■ в sc -ь х дней сестре-хозяйке; 
штштс - - дней повару; 

иг еьл дней сторожу;
- —  - ■ - - г " , дней подсобному рабочему на кухне;
вв--л .г -:Л дней машинисту по стирке и ремонту спецодежды;
в ш е  - ых дней водителю.
Ов^д-гд-::дь предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
щ  5 соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
ЕЯак. . - етом мнения совета трудового коллектива не позднее,
в*дк-т д: наступления календарного года.
Ию - - • вправе получить ежегодный отпуск, как в полном 
эк* - : = детям, согласовав это с Работодателем, при этом хотя бы 
н в 1  гг: г: : тпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Ид-ге ддественное право на ежегодный отпуск в летнее или в 
■ ее дд? них время имеют следующие работники: 
т-ян Великой Отечественной войны, инвалиды войны, 
i s t : д г и :твий, в том числе инвалиды, ветераны труда;
Ь  Г: тете кого Союза, Герои Российской Федерации и полные 
«пена Славы;
■(ушгрд - денные знаком «Почетный донор России»; 
zx  -: ~ чнзшие или перенесшие лучевую болезнь и другие 
■L : в е  диные с радиационным воздействием вследствие 

• ддд строфы или с работами по ликвидации ее последствий, 
Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации

- :не, эвакуированные из зоны отчуждения и
: день: отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся 

д-д 1ДНП в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
-д здемных объектах военного и гражданского назначения, 
- й и других работ, связанных с любыми видами ядерных
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■®:s>e родители;
: - ы. имеющие трех и более детей;
d : • получившие трудовое увечье;

г 1: ттники при наличии у них путевок на лечение.
' - II гель обязуется о времени начала отпуска уведомить 

. - г - инее, чем за три недели до начала отпуска.
“ -13 - з. использование ежегодного отпуска за первый год

_  __гэЕ53дет у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 
t ль—- : -; Работодателя. Отпуск за второй и последующие годы 
ста : - - г г гставляться в любое время рабочего года в соответствии

вяигтъ;"г г доставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Ё Л ? ; течения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

шВшгахению работника должен быть предоставлен:
■нягп Е1 -  перед отпуском по беременности и родам или 

: т осле него;
. з возрасте до 18 лет;

усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х

еени имеют право на получение краткосрочного отпуска с 
ii : тел:-: его заработка, предоставляемого на основании 

ii—  | I I Работника, в связи:
. KLI:: \ самого Работника -  3 календарных дня; 

детей -  2 календарных дня;
: :  дственников (родители, супруг, дети, родные братья и 

латных дня;
:е д и в  связи с рождением ребенка -  2 календарных дня. 

^Н Н М сттлетель предоставляет оплачиваемый день отдыха в День 
:т - -  матерям либо другим лицам, воспитывающим детей 

» - 1 — классов (с 1 по 4 класс).
- ддтель обязан на основании письменного заявления 

. — вить отпуск без сохранения заработной платы: 
ш яш зз . Великой Отечественной войны -  до 35 календарных

-ш  - енам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
т г т дедеральной противопожарной службы, органов по 

: том наркотических средств,и психотропных веществ, 
* 1д -:ов. сотрудников учреждений и органов уголовно- 

Н Ц в ш к т :-  системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
ж.т1 ттечлч. полущенных при исполнении обязанностей военной 

. либо вследствие заболевания, связанного с 
ь : е о н  службы (службы) -  до 14 календарных дней в год; 

н р п г ' _  - валидам -  до 60 календарных дней в год;
-ттг~ ■ д з ; тучаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

- - : 5 -  до 5 календарных дней;
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мцим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

ь а  дней в год.
~ : семейным обстоятельствам и другим уважительным 
работнику по его заявлению может быть предоставлен отпуск 

я заработной платы, продолжительность которого
л  т; ; оглашению между работником и Работодателем 

Л'—. 2 ъ работника из отпуска допускается только с его согласия. 
ж. - - в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

гао: аника в удобное для него время в течение, текущего 
ал л  г присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
: акта :кается отзыв из отпуска:

-- гг = = возрасте до 18 лет; 
i женщин;

з  г 5 занятых на работах с вредными и (или) опасными

<: та-: пгим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 
азага-: а:я. помимо перерыва на обед, дополнительные 
t - ;г гения ребенка не реже чем через каждые три часа, 
“гстъ.ч? не менее 30 минут каждый. При наличии у 

ш: -— двух и более детей в возрасте до полутора лет 
7= “едерыва для кормления устанавливается не менее 

: аявлению женщины перерывы для кормления 
■ перерыву на обед либо в суммированном виде 

5. - - -ало, так и на конец рабочего дня с соответствующим 
“ егерывы для кормления включаются в рабочее время и 

ере среднего заработка.

7.0ПЛАТА ТРУДА

. гаг ата работников Учреждения устанавливается, в 
-■ г алии работника, сложности, количества, качества 

: й работы, в соответствии с новой системой оплаты 
:й Положением по оплате труда работников ОБУ СО 

гг: г айона», Положениемо премировании работников 
Ц -  Г: венского района», Положением об установлении 
ж  г; гааг-г агего коэффициента работникам ОБУСО «КЦСОН 

.» г згключает в себя:
а : .гггшостной оклад) по профессиональным 

лг а  аам;
коэффициент к окладу за работу в сельской 

и иным работникам, занятым в сфере 
зяагыьных услуг (при условии занятия должности в 

Пегечнем должностей служащих областных
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-гежлений, работающих на селе и имеющих право на 
:ет тарифной ставки (оклада) в размере 0,25);

: - вльный повышающий коэффициент к окладу 
; хладу) (при условии выполнения сложной и важной 

3 : v уровня профессиональной подготовки, степени 
шшшасгж и ответственности при выполнении поставленных

р , - --чтий межразрядный коэффициент к окладу (при
должности, допускающей разряды в рамках 

■̂РИИПНЭГСО уровня);
р.< « а - - ■ - - • симулирующего характера в соответствии с перечнем 

тирующего характера, утвержденным постановлением 
. - т::-:ой области от 28.03.2008г. №44 «Об утверждении 

я..: выплат стимулирующего характера в областных
твит учреждениях и разъяснения о порядке установления 

г* тчтчощего характера в областных государственных

гг за -тенсивность и высокие результаты работы; 
i за качество выполняемых работ (устанавливаетсяс учетом 

Учреждением критериев, позволяющих оценить 
и качество работы);

сап  : _ :таж непрерывной работы (при наличии у работника 
сгэ  с а -а  работы в данном Учреждении свыше 3-х лет -  20% 

и _аа. свыше 5 лет -30%должностного оклада);
-р— ъча-ые выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);

компенсационного характера, устанавливаются в 
ш : перечнем, утвержденным постановлением Правительства 

:т 28.03.2008г. №45 «Об утверждении перечня видов 
■ и - ганионного характера в областных государственных 

разъяснения о порядке установления выплат 
характера в областных государственных учреждениях»: 

габотникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
Щшщш и I опасными и иными особыми условиями труда (при 
шшш « ч а  и опасных условий труда по результатам специальной 

труда);
з в работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

: _ Г: т различной квалификации, совмещении профессий 
: верхурочной работе, работе в ночное время и при 

- шяш* так:т в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 
Щипает за совмещение профессий (должностей) (при условии

гг*: :ессий (должностей), размер доплаты и срок, на который 
ус-. ■ с  з-стся, определяется по соглашению сторон трудового 

Ц в н  * . -в- \i содержания и (или) объема дополнительной работы)
_г . 7. РФ);
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. : з расширение зон обслуживания (при условии расширения 
«алия, размер доплаты и срок, на который она 

. определяется по соглашению сторон трудового договора с
п-п'я и (или) объема дополнительной работы) (статья 151 ТК

тз з сличение объема работы или исполнение обязанностей 
- ; тз\тощего работника без освобождения от работы, 

“пудовым договором (при условии увеличения 
эбьема работ или возложение обязанностей временно 

о т плотника без освобождения от работы, определенной 
ЛЕГсеором, размер доплаты и срок, на который она 

: лн-еделяется по соглашению сторон трудового договора с 
■ и (или) объема дополнительной работы) (статья 151 ТК

г з: :>ту в ночное время (при условии работы по графику в 
: 12 з : 6 часов оплачивается:

- -: работы в ночное время;
: “ 73ты за работу в ночное время устанавливается 50 

т  i : клада (должностного оклада) с учетом повышающего 
газету в сельской местности за каждый час работы ;

оклада (должностного оклада) за час работы 
деления оклада (должностного оклада) с учетом 

«поициента за работу в сельской местности на 
количество рабочих часов в соответствующем 

зависимости от установленной продолжительности 
. * - пья 154 ТК РФ);

у в выходные и нерабочие праздничные дни (при 
„езт - работника к работе в выходные и нерабочие 
т-плачивается:
а черной дневной ставки сверх оклада (должностного 

ге полный день, если работа в выходной или нерабочий 
“тнизводилась в пределах месячной нормы рабочего 

г?з не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
:п:з> с учетом повышающего коэффициента за работу в 

с~ если работа производилась сверх месячной нормы

изагной части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада) за каждый час работы, если работа в 

:П. чин праздничный день производилась в пределах 
газ*:чело времени, и в размере не менее двойной части 

еешжд : : клада) с учетом повышающего коэффициента за 
I гзтности сверх оклада (должностного оклада) за 

если работа производилась сверх месячной нормы 
--зтья 153 ТК РФ);
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i t e r :  зз сверхурочную работу (при условии привлечения
■ ю  ж сверхсрочной работе оплачивается:

: : : ь г два часа работы не менее чем в полуторном размере:
1 1 хлезулещие часы -  не менее чем в двойном размере) (статья 151

Г к  'желдз-лло габотника сверхурочная работа вместо повышенной 
"У *ешет компенсироваться предоставлением дополнительного 

mwrzz-: а. нс не менее времени, отработанного сверхурочно.
1.1: : м легкового автомобиля устанавливается: 
ш а ' — - з.з - е нормированный рабочий день в размере 50% оклада 
n o 's :-  - : з •ьалификационную категорию в следующих размерах 

: • л зд з -  зодителям 2-го класса;
- 25 % : - л ал з зодителям 1 -го класса.
1Д Л  г. заработная плата работников Учреждения (с учетом

стимулирующих выплат), полностью отработавших аз 
НМЛ111* : -: т г- рабочего времени и выполнивших норма тра аз

р н ^ г  зг -за- - зсти». не может быть ниже минимального размера 
■щрааз-. 2 стан: тленного законодательством Российской Федерации 

труда работников Учреждения, занятых 
Ж аь сту . а также на условиях неполного рабочего времени 
яюси лгелзтлионально отработанному времени. Определен:-и 

■■саб: т= з и платы по основной должности и по должности 
■■■ft з дот-яд:*:е совместительства, производится раздельно ш

: _ - з  *д У чреждения ежегодно к очередному отпуску може 
оетлатьная помощь в размере до 2-х должностны:

и- вьется материальная помощь в размере до 2-: 
жл аа: з (з пределах выделяемого фонда оплаты труда : 
тети и. без’-зпречный труд и в связи с юбилейными датам:

Ч1Л В 1 с аллельной оолезнью или несчастьем, постигшим само? 
жали егд : лзльдах родственников (родителей, супругов, детей

обязуется выплачивать работникам выходно 
з ракете аь сдельного среднего заработка при расторжени 

тг jn rs o p a  з связи с:
I—  расетл-лчзха от перевода на другую работу, необходимого ем 
е г  ши : медицинским заключением, выданным в порядю 
вяесм Федеральными законами и иными нормативным 
■а д а т  Российской Федерации, либо отсутствием 

утощей работы;
работника на военную службу или направлением его г 

альтернативную гражданскую службу;
вем на работе работника, ранее выполнявшего эт
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габотника от перевода на работу в другую местность вместе

ш -- г i работника полностью неспособным к трудовой
—.[ ь. соответствии с медицинским заключением, выданным в*

к ~ г ином федеральными законами и иными нормативными 
1ш -ш > Российской Федерации;
штi габотника от продолжения работы в связи с изменением 

::-:ами условий трудового договора.
• плата зачисляется на банковскую карту работника два

ттг-а. _ - . -а каждого месяца -  аванс, 5 числа следующего месяца
ъ загаботной платы (статья 136 ТК РФ). 

г-гиг г аботнику не позднее чем, за два дня до срока выплаты 
сига выдаются расчетные листки о составных частях 

газ мерах и основаниях произведенных удержаний, а 
ЕС и сумме, подлежащей выплате.

работу с обучением всовмещающим
ШШят у  - г- пениях высшего профессионального образования, 

-пьного образования, начальногопрофессионального 
гас - - : и очно-заочной формам обучения и успешно 

программы, Работодатель предоставляет 
~ ска с сохранением среднего заработка (статья 173,

- .̂рушения Работодателем установленного срока 
хваты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
ающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить 

ремне-стаз в размере, установленном законодательством

СТЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

~~~z обязуется обеспечивать полную занятость 
■; " в с  его должностью, профессией, квалификацией. 
-х;трофы природного или техногенного характера, 

л ? н е с ч а с т н о г о  случая на производстве, пожара, 
юз. с ыгтт асения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

я  : -возящих под угрозу жизнь или нормальные
.t  jinn—  к г :  населения или его части, Работник может быть

■. игт-ъгы -а с рок до одного месяца на не обусловленную
да* : - ':  ~ того же Работодателя для предотвращения 

. с~анения их последствий. 
вес не: его согласия на срок до одного месяца на не 

: наговором работу у того же Работодателя
простоя (временной приостановки работы по 
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экономического, технологического, технического или 
юнного характера), необходимости предотвращения 

гния или порчи имущества либо замещения временно 
ьлощего работника, если простой или необходимость 
_-ащения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
гльствами.
ги этом перевод на работу, требующую более низкой 
:<ации, допускается только с письменного согласия работника, 

г и указанных переводах оплата труда работника производится по 
- -емой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
I.Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

дготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
селям и специальностям. Указанное право реализуется путем 
пения дополнительного договора между работником и 
:дателем.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

ш, Работодатель обязан проводить повышение квалификации 
гников, если это является условием выполнения работниками 

еденных видов деятельности (статья 196 ТК РФ). Работникам, 
дящим профессиональную подготовку, Работодатель создает 

i мнимые условия для совмещения работы с обучением и 
■: етавляет гарантии, установленные законодательством Российской

ЩИИ. i

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

9.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
-: еждении возлагаются на Работодателя. Мероприятия по обеспечению 
?гасных условий и охраны труда проводятся в соответствии с 

юнием по охране труда Работодателей и уполномоченных 
: тниками представительных органов (Приложение №3 к коллективному 
:вору».

9.2.Работодатель обязан обеспечить:
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

:г;дования, осуществлении технологических процессов, а также 
меняемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

-применение сертифицированных средств индивидуальной и 
элективной защиты работников, в том числе специальной одежды, обуви 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
_новленными нормами;

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
;дежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
: :ывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными
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чтникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
тгуда, а также на работах, выполняемых в особых 

условиях или связанных с загрязнением; 
лствующие требованиям охраны труда условия труда на 

иге чем месте;
’чение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

~ г ? зой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
то охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

—-г: : гтний охраны труда;
эс“ тление к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

г шчструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
‘ охраны труда;

щию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
1 ттзпке за правильностью применения работниками средств 

эй и коллективной защиты;
?ние специальной оценки условий труда в соответствии с 

ч законодательством;
мне за счет собственных средств обязательных 

л’зчых (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

медицинских осмотров (обследований); 
г- шение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
‘гния обязательных медицинских осмотров (обследований), 

психиатрических освидетельствований, а также в случае 
противопоказаний;

: : г мирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
: е повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
п-длзидуальной защиты;

::азление федеральным органам исполнительной власти, 
пгим функции по выработке государственной политики и 

>г.пдвовому регулированию в сфере труда, федеральным 
; полнительной власти, уполномоченным на проведение 
ного надзора и контроля за соблюдением трудового 

:: - :тва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
тгдва, другим федеральным органам исполнительной власти, 

щим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
органам исполнительной власти субъектов Российской 

з области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 
*м трудового законодательства и иных актов, содержащих

—; изого права, информации и документов, необходимых для 
аия ими своих полномочий;

- - -тле мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
I :говья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
• зз знию пострадавшим первой помощи;
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: здние и учет, в установленном Трудовым Кодексом РФ и 
::дтьными законами и иными нормативными правовыми 
: несчастных случаев на производстве и профессиональных

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
: г тветствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
мости оказания им неотложной медицинской помощи; 

гэтвенный допуск должностных лиц федеральных органов 
власти, уполномоченных на проведение государственного 

■ I : -—г-эля, органов Фонда социального страхования Российской 
_1кже представителей органов общественного контроля в 

кния проверок условий и охраны труда и расследования 
. у -зев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ШЕгняе предписаний должностных лиц федеральных органов 
власти, уполномоченных на проведение государственного 

ж is: -~зэоля, и рассмотрение представлений органов общественного 
з гтзновленные Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

рроки;
Гг.зъное социальное страхование работников от несчастных 

■_ ~  гизводстве и профессиональных заболеваний;
пение работников с требованиями охраны труда;

: тку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
: %-четом мнения Совета трудового коллектива в порядке, 
и статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных 
актов;

комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
охраны труда в соответствии со спецификой своей

=04

-снрование мероприятии по улучшению условии охраны 
:датель (за исключением государственных унитарных 

и федеральных учреждений) осуществляется в размере не 
:цента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

I "  - ТКРФ).
Работники обязаны:
' з дать требования охраны труда;
L3 жльно применять средства индивидуальной и коллективной

Щ.—Г .эдить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
.-азанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране 

.-зжировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны

-е [едленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
: гтеля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
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несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
1_:ении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания (отравления);
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
тоы (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

: тоы (обследования) по направлению Работодателя в случаях, 
смотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
ми.
9.4.При отказе работника от выполнения работ в случае 
Словения опасности для его жизни и здоровья (за исключением 
ев предусмотренных трудовым законодательством) Работодатель 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
ности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

ам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 
ности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в 

ггствии с законодательством Российской Федерации.
В случае необеспечения в соответствии с установленными нормами 
ника средствами индивидуальной и коллективной защиты 

тодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 
ностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой, 
работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

г го жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда 
от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

: виями труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за 
й привлечения его к дисциплинарной ответственности.

9.5.3а нарушение работником или Работодателем требований по 
е труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

зодательством Российской Федерации.

Ю.ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

10.1.Организация несет ответственность за вред, причиненный 
>вью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо 

им повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
: оанностей.

10.2.Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 
терпевшему в соответствии с действующим законодательством, 
гганизация выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в 

зи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых 
занностей, разницу между средней заработной платой до повреждения 
?вья и средней заработной платой по новому месту работы до 

тгановления трудоспособности.
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11. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ

11.1 .Работникам предоставляются следующие гарантии и
икнсации в порядке, установленном законодательством Российской
кадии:

-три приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 
-три направлении в служебные командировки;
-три исполнении государственных или общественных обязанностей; 
-три совмещении работы с обучением;
-три вынужденном прекращении работы не по вине работника;
-три предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

некоторых случаях прекращения трудового договора;
-в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки

•2 * тьнении работника;
-:- других случаях, предусмотренных законодательством Российской

■С2Д31И.
г и предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 
: производятся за счет средств Работодателя.
2.Работодатель обязан обеспечить право работников на получение

_зд-ой поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
тгрг. .: гласно Закону Курской области «О предоставлении социальной 
щсг. 5д<и отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и 

едльных услуг» от 23.12.2005г.,№Ю0-ЗКО.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 . Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года. Он 
г в силу со дня подписания и действует в течение всего срока, а так 
дняет свое действие в случае структурных изменений, смены 
гтелей, изменения наименования Учреждения. По истечении этого 

- . ллективный договор действует до тех пор, пока стороны не 
новый, не изменят или не дополнят настоящий.

. зовия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с 
тельством положение работников, недействительны.
2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

жвного договора на срок не более 3-х лет.
1 3 В случае изменения законодательных норм, хозяйственного и 
:з-эго состояния Учреждения стороны обязуются по обоюдному 
здлию вносить в коллективный договор соответствующие 
:з протокольно, через совместную комиссию, после переговоров 

. . ггрании трудового коллектива, по желанию любой из сторон.
1 -.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
з : ров и исполнения коллективного договора стороны используют
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т — ельные процедуры. В течение 3-х дней после составления 
ела разногласий стороны проводят консультации, формируют из 

. . :тава примирительную комиссию.
.1 5.Стороны договорились, что текст коллективного договора 
- : ьпъ доведен Работодателем до сведения работников в течение 3-х 

еле его подписания. Для этого он должен быть соответствующим
размножен.

'гтеедатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять 
и_ам положения коллективного договора, содействовать реализации 

основанных на коллективном договоре.
I : Контроль за выполнением коллективного . договора 
ia-аяют обе стороны, подписавшие его.

За неисполнение настоящего коллективного договора и 
е его условий стороны коллективного договора несут 
шость в соответствии с законодательством Российской

Настоящий коллективный договор направляется Работодателем 
а тельную регистрацию в соответствующий орган по труду, в 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного 
i силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

- - Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
к нему, указанные в тексте.
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Приложение №1 
к коллективному договору

. эм мнения
гдателя Совета трудового 
•ггива работников ОБУСО 
ЭН Советского района»
_______  Пикина И.В.

/Г 20 У? г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОБУСО 
«КЦСОЙ Советского района»
_____ Полднева Н.В.

/ /  20 / /  г.«

Правила внутреннего трудового распорядка 
частного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района Курской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
:ствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда и 

шьному использованию рабочего времени, повышению качества 
Учреждения.

. .2.Трудовые отношения работников Учреждения регулируются 
зым Кодексом РФ.
13. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка,

пзируя статью 21 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные 
обязанности Работодателя и работников, ответственность за их 

оение и исполнение.
4.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

':  таны в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
.5.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

: тателем с учетом мнения работников трудового коллектива.
1.6.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
чаемых с ними трудовых договорах.

: ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

2 1 .Работодатель имеет право на:
правление Учреждением и персоналом и принятие решений в 

тах своих полномочий, установленных должностными
г-остями;
-заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 
-организацию условий труда работников;
-поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
1 2. Работодатель обязан:
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-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты 
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

LibHo-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 
и техники безопасности, производственной санитарии и 

_изопожарной защиты;

L-утверждать в установленном порядке правила внутреннего 
зого распорядка для работников Учреждения после согласования с 

■Е-'зым коллективом;
-выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

*EL-: вленные в коллективном договоре, трудовых договорах;
-правильно организовывать труд работников Учреждения с учетом их 

L ■ квалификации и состояния здоровья;
-обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 
-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-каждые 5 лет проходить курсы повышения квалификации 
длящих Работников Учреждения;
■способствовать созданию в трудовом коллективе деловой,

-г:кой обстановки.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

подготовке и
: 1.Работник имеет право на:
-габоту, отвечающую его профессиональной

s з икации;
-производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

■еих ность и соблюдение требований гигиены труда;
-охрану труда;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
с  икации в соответствии с планами социального развития

рсждения;
-возмещение ущерба, причиненному его здоровью или имущества в

хп в работой;
_  К -вбъединение в профессиональные союзы и другие организации, 
^Ьвхзляю щ ие интересы работников;

-пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 
Жигдвпу. а также в случаях, предусмотренных законами и иными 
^Ьхнпвно-правовыми актами.

; 2.Работник обязан:
-хедъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
пательством и правилами внутреннего трудового распорядка; 

-воблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
-воблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
{дзьно используя его для творческого и эффективного выполнения 

£  - енных на него обязанностей;
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-содержать свое рабочее оборудование и приспособление в 
гг 15Ном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 
е  : вленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

-проходить периодические медицинские осмотры.

4.ПОРЯДОК ПРЕМА,
ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

- 1 .Порядок приема на работу:
-работник реализует свое право на труд, путем заключения трудового 

Н г : =-эра о работе;
-трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

ш хг- ? 67 ТК РФ) в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
Нс«:: эдателем и работником, один экземпляр находится у работника, 

: Г: хранится в Учреждении;
-трудовой договор является основанием для издания приказа о 

к н г  е на работу;
-при приеме на работу работник обязан предъявить Работодателю 

щ с-z -щения:
а 1 трудовую книжку;
б I паспорт или другой документ удостоверяющий личность;
з медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

: кило здоровья для работы;
-лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний, в 
гствии с ТКХ (требованиями) обязаны предъявить документы, 

зегждающие образовательный уровень и (или) профессиональную 
Ишг.'товку;

-Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
щ рс ; эотавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного 
“ Ь-- ;Дателя является для работника основной;

-трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
A lt-: ченным, если работник приступил к работе с ведома или по 
—  - ению Работодателя или его представителя;

-при фактическом допущении работника к работе Работодатель 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

тгтэчих дней со дня фактического допущения работника к работе; 
-прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
одателя, изданным на основании заключенного трудового договора, 

: гание приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать 
з:тям заключенного трудового договора;
-приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется

тнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
"мы;
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-трудовые книжки работников хранятся в Учреждении, трудовая 
а директора хранится в комитете социального обеспечения Курской

-с каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
Работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

л карточке;
-на каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 
профессиональность подготовке, здесь же хранится экземпляр 

енного трудового договора;
-личное дело работника хранится в Учреждении, в том чиеле и после 
нения;
-трудовой договор с работником заключается, как на неопределенный 
так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор);
-срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

юдателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 
Трудового кодексаРФ, либо иными федеральными законами, если 
t Г'Вые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
: м характера предстоящей работы или условий ее выполнения;
-при приеме на работу работник должен быть ознакомлен под 

1сь с учредительными документами и локальными правовыми актами 
ждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

южением об Учреждении, Правилами внутреннего трудового 
юрядка, коллективным договором, должностной инструкцией, 
,гукцией по охране труда и другими правовыми актами.

4.2.Прекращение трудового договора оформляется приказом 
модателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 
?тник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
тодатель обязан выдавать ему надлежащим образом заверенную 

по указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 
нового договора невозможно довести до сведения работника или 
гсник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

: изводится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

медний день работы работника, за исключением случаев, когда 
этник фактически не работал, но за ним, в соответствии Трудовым 

лексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
хтжность).

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
отнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

_тьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника 
-ботодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

■: лии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения

но:
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дового договора должна производиться в точном соответствии с 
мулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и 

ссылкой на соответствующие статьи, пункт статьи Трудового кодекса 
или иного федерального закона.

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
дового распорядка учреждения (статья 91 ТКРФ), графиком работы, а 

:оке условиями трудового договора, должностными инструкциями 
ботников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.

5.2. Для работников (медицинская сестра, санитарка палатная, сторож, 
ератор котельной, повар) имеющих особый характер работы (рабочая 
деля с предоставлением выходных дней по скользящему графику),
дится суммированный учет рабочего времени, с учетным периодом -  
ртал.

5.3. Режим рабочего времени Учреждения:
-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

ккресенье);
-рабочий день продолжительностью -  8 часов 00 минут:
-начало работы -08 часов 00 минут;
-перерыв -  с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
-окончание работы -  17 часов 00 минут.
5.4. Режим рабочего времени отделения временного проживания 

; ихоневрологического типа:
5.4.1. Режим рабочего времени заведующей отделением временного 

живания психоневрологического типа, фельдшера, сестры-хозяйки,
штарки-буфетчицы, санитарки-уборщицы, машиниста по стирке и 
монту спецодежды, подсобного рабочего по кухне:

-для женщин пятидневная 36-часовая рабочая неделя с двумя 
входными днями (суббота, воскресенье);

рабочий день продолжительностью -  7 часов 12 минут: 
начало работы -  08 часов 00 минут; 
перерыв -  с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 
окончание работы -  16 часов 12 минут.
-для мужчин пятидневная 40-часовая' рабочая неделя с двумя 

i-ыходными днями (суббота, воскресенье);
рабочий день продолжительностью -  8 часов 00 минут: 
начало работы -  08 часов 00 минут; 
перерыв -  с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 
окончание работы -  17 часов 00 минут.
5.4.2. Режим рабочего времени повара отделения временного 

проживания психоневрологического типа:
-рабочая неделя (для женщин 36-часовая, для мужчин 40-часовая) с
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■ оставлением выходных дней по скользящему графику, согласно 
му два рабочих дня чередуется с двумя выходными днями;

-начало работы -  08 часов 00 минут;
-продолжительность рабочего времени, перерыв в работе, окончание 

ты устанавливаются на каждый месяц отдельно, в зависимости от 
ированного количества рабочих часов в течение квартала, согласно 
водственного календаря на текущий год.
5.4.3. Режим рабочего времени медицинской сестры, санитарки 

тной, отделения временного проживания психоневрологического типа:
-рабочая неделя (для женщин 36-часовая, для мужчин 40-часовая) с 

^оставлением выходных дней по скользящему графику, согласно 
. оому один рабочий день чередуется с тремя выходными днями;

-начало работы -  09 часов 00 минут;
-окончание работы -  09 часов 00 минут следующего дня; 
-продолжительность рабочего времени, время перерывов в работе 

шавливаются на каждый месяц отдельно, в зависимости от 
тированного количества рабочих часов в течение квартала, согласно 
лзводственного календаря на текущий год.

5.4.4. Режим рабочего времени сторожа отделения временного 
живания психоневрологического типа:

-рабочая неделя (для женщин 36-часовая, для мужчин 40-часовая) с 
доставлением выходных дней по скользящему графику, согласно 
.рому один рабочий день чередуется с тремя выходными днями;

-начало работы -  08 часов 00 минут;
-окончание работы -  08 часов 00 минут следующего дня; 
-продолжительность рабочего времени, время перерывов в работе 

днавливаются на каждый месяц отдельно, в зависимости от 
мированного количества рабочих часов в течение квартала, согласно 
изводственного календаря на текущий год.

5.4.5. Режим рабочего времени оператора котельной отделения 
ценного проживания психоневрологического типа:

-рабочая неделя (для женщин 36-часовая, для мужчин 40-часовая) с 
^доставлением выходных дней по скользящему графику, согласно 
торому один рабочий день чередуется с одним выходным днем;

-начало работы -  18 часов 00 минут;
-окончание работы -  06 часов 00 минут следующего дня; 
-продолжительность рабочего времени, время перерывов в работе 

станавливаются на каждый месяц отдельно, в зависимости от 
: ммированного количества рабочих часов в течение квартала, согласно 
тгоизводственного календаря на текущий год.

5.5. Графики работы утверждаются директором Учреждения и 
твводятся до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие.

5.6. Работодатель обязан обеспечить отработку работником
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■ тированного количества рабочих йасов в течение соответствующего 
1—кого периода.

6.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1.В соответствии с положениями статьи 165 Трудового кодекса РФ, 
■сгмо общих гарантий и компенсаций (гарантии при приеме на работу,

по оплате труда и другие), работникам 
предоставляются гарантии и компенсации в следующих

_ "гзоде на другую работу, 
г -~гждения
■'■чаях:

-при направлении в служебные командировки;
-при переезде на работу в другую местность;
-при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
-при совмещении работы с получением образования;
-при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
-в некоторых случаях прекращения трудового договора;
-в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки 

увольнении работника;
-а также, в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

С и иными федеральными законами.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

^таты производятся за счет средств Работодателя.

7.ПООЩРЕНИЯ И УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1.3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
«*г -занностей, новаторство в труде и другие достижения в работе 
згЕменяются следующие формы поощрения работника (в соответствии со 
гзтьей 191 ТК РФ):

-объявление благодарности;
-выдача премии;
-награждение ценными подарками;
-награждение почетной грамотой.
Поощрения применяются Работодателем совместно по согласованию

- трудовым коллективом.
7.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до 

кзедения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои

— довые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и

зьготы.
7.4.3а особые трудовые заслуги работники могут быть представлены 

I государственным наградам (статья191 ТК РФ).
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8.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

8.1.Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
тять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

юную дисциплину, профессиональную этику.
8.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

вине возложенных на него обязанностей Работодатель вправе 
гнить следующие дисциплинарные взыскания (статья 192 ТК РФ): 
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

иативе Работодателя, основаниями для увольнения работника
тся:
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

ждения.
8.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется 

тьей 193 Трудового кодекса РФ. За каждый дисциплинарный поступок 
кет быть применено только одно дисциплинарное взыскание, 
гциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
-.аружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
заружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
гуске, а также времени необходимого на учет мнения предоставленного 
гана работников.

8.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
зершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
едшествующей работы и поведения работника.

8.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении 
щиплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
ботника на работе.

8.7.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 
: -ботника не производится, за исключением случаев увольнения за 
- крушение трудовой дисциплины.

8.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания 
1 статья 194 ТК РФ).

9.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

9.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 
безопасности и производственной санитарии.
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9.2. Все работники Учреждения, включая руководителя, главного 
алтера, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний,

зил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности.
9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний 

жаткны строго выполнять общие и специальные предписания по технике 
^опасности, действующие для Учреждения, их нарушение влечет за

й применение дисциплинарного взыскания.
9.4. Работодатель, виновный в нарушении законодательства и иных 

мативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по
■лективному договору и соглашению привлекаются к административной 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
ягонодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.
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Приложение №2 
к коллективному договору

■четом мнения 
■г I седателя Совета трудового 
в. лективаработников ОБУСО 
ИХОН Советского района»

п / [
t

Пикина И.В.
V / /  20 /?  г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОБУ СО 
«КЦСОИХоветского района» 

Полднева Н.В. 
20 У г г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 
бслуживания населения Советского района Курской области»с 

ненормированным рабочим днем:

жтор;
IL” : двный бухгалтер;
13 хгалтер; 

шомист 
:енер по ОТ; 

едиалист по кадрам;
щуюгций отделением срочного социального обслуживания; 
щуюгций отделением социального обслуживания на дому граждан 

- лого возраста и инвалидов; «
С : г дующий отделением временного проживания психоневрологического 
■г~-
Ь с  ельдшер; 
p j  Медицинская сестра; 

енитарка палатная; 
азитарка-буфетчица;

М дтитарка-уборщица;
:тра-хозяйка;

LJc вар;
2 дсобный рабочий на кухне;
• Лшинист по стирке и ремонту спецодежды;
:орож;

|Е : дитель.
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0

установленном
порядке чел. 2 2,6 2018 Инженер по ОТ
обучения, 3 3,9 2019
инструктажа, 
проверки знаний 
но охране труда
риООТНИКОВ

2 2,6 2020

* j

11ро ведение в
V* мновленном
порядке
• Him I: И'СЛЬНЫХ чел. 84 112,602 2015 Инженер по ОТ
нр« дкпрительных 84 112,602 2016
и in риодических 
mi мнцинских
III M o  1 р о к

84 112,602 2017
♦

(м(м целований)
11 ОНШИС
1 1 npii  M i p o  к а м н е ) шт. 85 1,2 3-квартал Инженер по ОТ
ш и  i р у кцпй п о

к*, piiiu* 1 руди
2018

. i..|. п |;у с :о « к ц с о н
**iiii районы»

I 1оЛДНСНИ I I.B.

Председатель Совета трудового 
коллектива работников ОБУСО 
«КЦСОН Советского района» 

Пикина И.В.
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ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Областного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района Курской области»

на 2017-2020 годы

От работодателя:
Директор ОБУСО «КЦСОН 
Советскомурайона» ' ч%% и

^  ! - ^ ЩО.Полднева; \
« ? 6 /у> Щ  |- 2017г.

/  и Т Ж % '- '

*о г/Щ'х". о®"
Подписан сторонами 
« /» /X  2017г.

От работников:
Председатель Совета 
трудового дголлектива

И.В.Пикина 
2017г.

Изменения к коллективному договору прошли уведомительную 
регистрацию в комитете по труду и занятости населения Курской области

Регистрационный № ______от «__ » ______2017г.

М.П.

Ж .
/ /  / /  / ?



Юридический адрес:
306600, Курская обл, Советский р-он, 
п.Кшенский, ул.Пролетарская, д.45

; Изменения к коллективному договору 
Областного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Советского района Курской области» на 2017-2020 годы

Принято на собрании Совета 
трудового коллектива 
« ^ / »  /X  2017г.

1.Коллективный договор.
1.1. Пункт 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:
При равной производительности труда и квалификации

преимущественное право на оставление на работе имеют:
-семейные -  при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств, к существованию);

-лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

-работники, получившие производственную травму на предприятии; 
-инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий по защите Отечества;
-работники, повышающие квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы;
-работники, проработавшие на предприятии свыше 15 лет;
-одинокие матери, имеющие детей до шестнадцатилетнего возраста; 
-отцы, воспитывающие детей до шестнадцатилетнего возраста без 

матери;
-лица, предпенсионного возраста (за три года до пенсии).
1.2. Пункт 5.8.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
С письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни могут 
привлекаться:

-инвалиды;
-женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 

16 лет.
1.3. Пункт 5.9.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:



С письменного согласия и при условии, если такая работа не 
—е щена по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
заменами и иными нормативными правовыми актами Российской 
С г легации, к работе в ночное время могут привлекаться:

-женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет;
-инвалиды;
-работники, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 16 лет; 
-работники, осуществляющие уход за больными членами их семей 

з соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нррмативными 
правовыми актами Российской Федерации;

-матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до 14 лет;

-а также опекуны детей в возрасте до 14 лет.
При этом указанные категории работников должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
ночное время.

1.4.Пункт 5.10.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
Не допускается привлечение к сверхурочным работам:
-беременных женщин;
-работников в возрасте до 18 лет;
-женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет;
-а также других категорий работников в соответствии с нормами 

статьи 203 Трудового кодекса РФ и иными федеральными законами.
1.5.Пункт 6.7. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники:
-участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, 

ветераны боевых действий, в том числе инвалиды, ветераны труда;
-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы;
-лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;
-лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным' воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, 
инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации 
катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и 
переселенные из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся 
воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других аварий на атомных объектах военного и гражданского назначения, 
испытаний, учений и других работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок;

-одинокие родители;



-женщины, имеющие трех и более детей;
-работники, получившие трудовое увечье;
-любые работники при наличии у них путевок на лечение;
-женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет.
1.6. Пункт 6.13. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

г т г поставить отпуск без сохранения заработной платы:
-участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных 

ш-ей в год;
-эодителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

з:-гтренних дел, федеральной противопожарной службы, ‘органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
:*::нтузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
:.тжбы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
тгохождением военной службы (службы) -  до 14 календарных дней в год; 

-работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в год;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до 5 календарных дней;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

календарных дней в год;
-женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет -  до 12 календарных 

дней в год.
1.7. Пункт 7.9. раздела 7 изложить в следующей редакции:
Заработная плата зачисляется на банковскую карту работника два

раза в месяц: за первую половину месяца 20 числа текущего месяца за 
вторую 5 числа следующего месяца (статья 136 ТК РФ).

1.8. Пункт 12.1. раздела 12 изложить в следующей редакции: 
Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года. Он

зстлшает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока, а 
7 7- - е сохраняет свое действие в случае структурных изменений, смены 
7 - ; 7 одителей, изменения наименования Учреждения.

Условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с 
здз:::-:одательством положение работников, недействительны.

2.Правила внутреннего трудового распорядка.
2 . Раздел 5 дополнить пунктом 5.4.6. следующего содержания:
Для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет предусмотрена 

7 7т : 7 7 з режиме индивидуального гибкого графика.


