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1.Общие положения  

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) регулирует социально-трудовые отношения в 

ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» (далее - 
Учреждение) и устанавливает взаимные обязательства между работниками и работодателем. 

1.2. Договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ТК РФ) и иными  нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 
актами Калужской области, содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех 

работников.   

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства работников и Работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения, а также 
конкретизированные, с учетом финансово-экономического положения Работодателя дополнительные 

социально-экономические, правовые и профессиональные гарантии, льготы и преимущества для 

работников, нормы и положения об условиях труда и его оплате, предоставляемые работникам в 
соответствии с ТК,  создание более благоприятных  условий труда  по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, региональными и территориальными 

соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 
1.4. Сторонами Договора являются: 

- работники Учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной организации              

Павлюченковой О.Н. (далее – Профком); 

- работодатель, ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» в 
лице директора Сухоруковой М.А., действующего на основании Устава (далее – Работодатель) 

1.5. Работники, не являющиеся членами профкома, имеют право уполномочить профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем  (ст. 30 ТК РФ). 
1.6.Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения  независимо от 

принадлежности к профкому. Стороны признают юридическое значение и правовой характер 

Договора и обязуются его выполнять. 

1.7. Работодатель знакомит с Договором всех работников, а также всех вновь поступающих 
работников при их приёме на работу, доводит совместно с Профкомом до работников информацию о 

выполнении условий Договора на общих собраниях трудового коллектива (конференциях) 

Учреждения. 
1.8. Настоящий Договор сохраняет свое действие: 

 в случае изменения наименования, типа и вида учреждения, расторжения трудового 

договора (эффективного контракта)  с руководителем учреждения, подписавшим Договор; 

 при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения в течение всего срока реорганизации; 

 при ликвидации учреждения в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий. 

При реорганизации учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения 

о заключении нового или продлении действия Договора (ст.43 ТК РФ). 

1.9. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на 
основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10.   Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 
Учреждения. 

1.11. Представители сторон Договора предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения переговоров по 
заключению Договора, о ходе выполнения Договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 

трудовые, профессиональные, социально-экономические права и интересы работников организации, 

проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам организации. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Договора решаются сторонами путем коллективных переговоров. 

 

2. Трудовые отношения 
2.1. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового договора (эффективного 

контракта), заключаемого между работниками и Работодателем в письменной форме, как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор (эффективный 
контракт).  Трудовой договор (эффективный контракт)  хранится у каждой из сторон договора (ст.ст. 

16, 58, 67 ТК РФ). Трудовой договор (эффективный контракт)  является основанием для издания  
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приказа о приеме на работу 
2.2. Срочный трудовой договор (эффективный контракт)  заключается в случаях, когда трудовые 

отношения в организации не могут быть установлены на неопределенный срок (т.е. на постоянную 

работу) с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 
непосредственно предусмотренных законом (ст. 59 ТК РФ). Срочный трудовой договор (эффективный 

контракт)  может быть заключен при выполнении следующей работы в Учреждении: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором (эффективным контрактом)  сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не может быть определено конкретной датой; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и 
общественные работы; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными нормативно-правовыми актами РФ. 
2.3. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевыми региональными, территориальными соглашениями, 
настоящим Договором.  

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются существенные условия трудового   

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. 

2.5. В трудовом договоре (эффективном контракте) могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:  об уточнении места 

работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и/или о рабочем месте;  об 

испытании; о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 
и иной); об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя; об уточнении применительно к 

условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и Работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора 

(эффективного контракта). В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) . 

2.7. Условия трудового договора (эффективного контракта)  могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
2.8.  По инициативе Работодателя изменение условий трудового договора (эффективного контракта)  

допускается, как правило, в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (количество воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение реабилитационно - воспитательных программ и т. д.), при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работа по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.9. О введении изменений существенных условий трудового договора (эффективного контракта)  
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 

74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья (ч.3 ст.74 ТК РФ) 

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора 

(эффективного контракта)  с работником ознакомить его под роспись с настоящим Договором, 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 
Учреждения. 

2.11. Прекращение трудового договора (эффективного контракта)  с Работником может производиться 

только на основаниях, предусмотренных ТК РФ и иными нормативно-правовыми документами (ст. 77 
ТК РФ).  
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 2.12.1. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором (эффективным 
контрактом)  срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор (эффективный 

контракт)  аннулируется. 

 2.12.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 
 2.12.3. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор (эффективный 

контракт)  может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 2.12.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

 2.12.5.В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 2.12.6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор (эффективный 
контракт)  не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

(эффективного контракта)  продолжается. 

 2.12.7. Срочный трудовой договор (эффективный контракт)  прекращается с истечением срока его 
действия, а также: 

- Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы; 

- Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

 2.12.8. О прекращении трудового договора (эффективного контракта)  в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора (эффективного контракта), заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

2.13. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 

3. Подготовка  и дополнительное профессиональное образование работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Порядок применения профессиональных стандартов для работников Учреждения Работодателем  
устанавливается в порядке, определенным действующим законодательством РФ. 

- Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника. 

- Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

3.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет 
Работодатель. 

3.3 Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.4. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 

отношения, Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности. 

         Работодатель не реже одного раза в 5 лет проводит подготовку работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) или  дополнительное профессиональное образование за 
счет средств Учреждения. 

3.5.  В случае направления работника для прохождения подготовки Работодатель должен сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для прохождения подготовки в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением  
высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
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магистратуры (поступлением на обучение по указанным образовательным программам);  высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации (а также работникам, допущенным к 

соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук);  среднего профессионального 

образования (поступлением на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования); получением основного общего образования или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 
3.7. Организовывать проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.8. Организовывать  подготовку (и/или дополнительное профессиональное образование) работников 

социальной службы в соответствии с  Законом Калужской области от 8 июля 1996 г. № 35 "О статусе 
работника социальной службы Калужской области" 

3.9. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

3.10. Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и Работодателем. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
4.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или  

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ); не позднее, чем 

за 2 месяца доводить до государственной службы занятости данные о предстоящем высвобождении 
каждого конкретного работника учреждения с указанием его профессии, специальности, 

квалификации и размера оплаты труда. 

4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при 
равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: лица предпенсионного возраста согласно законодательству РФ, проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; неосвобожденные председатели профкома; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее одного года (и другие категории работников). 

4.3. При расторжении трудового договора (эффективного контракта)  по пп. 1-2 статьи 81 ТК РФ 
высвобождаемым работникам предоставляются дополнительные гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или штата.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профкома (ст. 91 ТК РФ), условиями 

трудового договора (эффективного контракта), иными локальными нормативными актами. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Учреждении 
установлена нормальная  (40 часов в неделю) продолжительность рабочего времени Работников, за 

исключением работников, для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени – не более 36 часов в неделю.  В соответствии с Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" норма часов педагогической работы  составляет: 

учителю-логопеду – 20 часов в неделю; музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; инструктору 

по физической культуре  - 30 часов в неделю; педагогу дополнительного образования  - 18 часов в 
неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических  работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/82c3554be8ef6bcbeb5ebc000ee551b594eb08ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/590ccd95452f3e694c93ea4afef00f40917c06f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
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учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Для медицинских работников сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 39 часов 

в неделю.  
Для работников  в возрасте до 18 лет – согласно ст.92 ТК РФ. 

5.4.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются 

в следующих случаях: 
       - по соглашению между работником и работодателем; 

       - по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет,  ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. При этом оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного объема работ 
5.5. Обеденный перерыв – 1 час (13.00-14.00). Перерыв не включается в рабочее время и не 

оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с 

работы. 
5.6. Режим рабочего времени для работников Учреждения предусматривает пятидневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями, а в отношении работников Учреждения, связанных с 

обслуживанием детей – рабочая неделя по утвержденному Работодателем графику с выходными: 

воскресенье, понедельник.  
5.7. Для работников Учреждения при сменной работе устанавливается рабочая неделя в соответствии с 

графиком сменности.  

Сменная работа устанавливается для: среднего медицинского персонала; педагогических работников 
(воспитателей); младшего обслуживающего персонала (сторож-вахтер, младший воспитатель, повар, 

кухонный рабочий и др.). 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие. 
5.8. Для отдельных категорий Работников, которые по распоряжению Работодателя могут при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, может устанавливаться режим работы с 
ненормированным рабочим днем.  

В Учреждении для следующих работников может устанавливаться ненормированный рабочий день: 

заместитель директора по социальной и реабилитационной работе, главный бухгалтер,  заведующий  
структурным подразделением Учреждения. 

Условие о ненормированном рабочем дне для конкретного Работника соответствующей должности 

(профессии) устанавливается трудовым договором (эффективным контрактом). 

5.9. Учет рабочего времени работников Учреждения осуществляется заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе. Учет рабочего времени работников структурных 

подразделений Учреждения - заведующими структурными подразделениями. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
5.11. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению Работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда. 

5.12. Работникам на основании их письменного заявления предоставляется по согласованию с 

Работодателем оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, работникам, не достигшие 

возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 

до наступления такого возраста и работникам, являющимися получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет - два выходных дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.  

5.12.1. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников  Учреждения 

допускается в соответствии со ст. 113 ТК РФ. 
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5.12.2. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.12.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 
час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
5.12.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня.  

5.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 

заработка. 
   5.13.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется воспитателям; 
музыкальному руководителю; педагогу дополнительного образования; инструктору по физкультуре; 

социальному педагогу; педагогу-организатору; педагогу-психологу; учителю-логопеду; инструктору  

по труду - продолжительностью 56 календарных дней.  
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам-инвалидам 

продолжительностью 30 календарных дней, работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью 31 

календарный день в соответствии с действующим законодательством. 

   5.13.2. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он представлен. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число 

календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности работника при 
наличии больничного листа. 

    5.13.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. Отпуск за второй и последующие годы работы 

может проставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 
    5.13.4. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим 
ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

    5.13.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

    5.13.6. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
    5.13.7. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 

отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю, 

определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.  
    5.13.8. В Учреждении предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные  

законодательством, в том числе: 

-  заместителям директора Учреждения, главному бухгалтеру, заведующим структурных 
подразделений Учреждения -  14 календарных дней за ненормированный рабочий день. 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда - 7 

календарных дней. 
Все дополнительные отпуска могут суммироваться с  ежегодным основным оплачиваемым отпуском    

   5.13.9. Работодатель обязан предупредить работника  о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 

недели до его начала.  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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   5.13.10. Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с письменного 
согласия работника. 

   5.13.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 
компенсацией.  

   5.13.12. Работодатель по письменному заявлению работника предоставляет работникам отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 в связи регистрацией брака работника (детей работника) - 3 календарных дня; 

 в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня 

 в связи с рождением ребенка - 1 календарный день 

 работникам, имеющим детей до 14 лет - сроком до 3 календарных дней. 

 неосвобожденному председателю Профкома – 5 календарных дней.  

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году  

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году  

 в других случаях по договоренности между работником и Работодателем. 

Работодатель по письменному заявлению работника предоставляет работникам отпуск без сохранения 

заработной платы,  продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6. Оплата труда 
6.1 Стороны исходят из того, что оплата труда работников производится в соответствии с ТК РФ, 

Законом  Калужской области от 13 ноября 2009 г. № 593-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания Калужской области»,  иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими  трудовые отношения в части оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания Калужской области и 

Положением об оплате труда работников ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и 

детям «Паруса надежды», утверждаемого ежегодно Работодателем (далее - Положение об оплате 
труда) в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. Оплата труда работников Учреждения состоит из окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  
6.3. Размеры окладов работников Учреждения устанавливаются на основе размеров базовых окладов 

согласно  Положения об оплате труда и повышающих коэффициентов к базовым окладам путем 

умножения размеров базовых окладов на повышающие коэффициенты. 
6.4.       Условия и размеры выплат компенсационного характера работникам Учреждения 

устанавливаются приказами  Работодателя в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права и конкретизируются в трудовых 

договорах работников. в соответствии с законодательством. 
                     Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам и не могут 

быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
6.4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда 

пропорционально фактически отработанному времени в размере 10 процентов оклада ежемесячно в 

соответствии с трудовым законодательством и Положением об оплате труда. 

- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

 при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором (эффективным контрактом), устанавливается в 

соответствии трудовым законодательством. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 
определяется  по соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта)  с учетом  их  

содержания и (или) объема; 

 за работу в ночное время; 
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 Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с ТК РФ и производится 
работникам за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  в размере 50 процентов 

оклада, рассчитанного за час работы. 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также за сверхурочную работу 

производятся в соответствии с ТК РФ; 
6.5. В Учреждении применяются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- персональная надбавка; 

- выплаты за выслугу лет; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за квалификационный сертификат работника социальной службы; 

- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо важных или 
срочных работ; 

- поощрительные выплаты; 

- доплаты отдельным категориям работников; 
- выплаты за специфику работы в учреждениях социального обслуживания. 

Условия применения и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются приказами 

Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников Учреждения. 
 6.5.1. Персональная надбавка устанавливается работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов пропорционально фактически отработанному времени в размере до 25 % 

оклада ежемесячно. Выплата персональной надбавки устанавливается ежемесячно, пропорционально 
фактически отработанному времени в порядке, установленном Положением об оплате труда. 

Установленный размер персональной надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата в 

порядке, установленном Положением об оплате труда. 
6.5.2. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения (независимо от 

ведомственной подчиненности), органах государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в 
отделениях социальной помощи на дому и отделениях срочного социального обслуживания, 

являющихся структурными подразделениями органов социальной защиты населения, администраций 

муниципальных образований области, в государственных образовательных учреждениях, учредителем 

которых является уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по делам семьи, 
демографической и социальной политике в размерах: 

- от 3 лет до 5 лет - 20 процентов оклада; 

- свыше 5 лет - 30 процентов оклада. 
Выплата за выслугу лет производится ежемесячно, пропорционально фактически отработанному 

времени в порядке, установленном Положением об оплате труда. 

 6.5.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам устанавливается приказом  

Работодателя  ежеквартально, но не более чем до конца года, в процентах к окладам по показателям,  
определенным  Положением об оплате труда. 

Размер выплаты за интенсивность и высоки результаты работы определяется как сумма 

процентов, установленных по каждому выполненному целевому показателю.  
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится ежемесячно, 

пропорционально фактически отработанному времени.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты   работы не производится  работникам 
Учреждения при наличии дисциплинарного взыскания и приостанавливается на период  его 

применения. 

 6.5.4. Надбавка за ученую степень (устанавливается в соответствии с Законом Калужской области от 

09.10.1998 № 17-ОЗ "О науке и научно-технической деятельности в Калужской области"). Выплата 
производится ежемесячно. 

 6.5.5. Надбавка за наличие квалификационного сертификата работника социальной службы 

устанавливается работникам Учреждения ежемесячно пропорционально фактически отработанному 
времени в размере 20 процентов оклада. 

6.5.6. Премирование за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо важных 

или срочных работ работников Учреждения производится по результатам их работы в процентах к 

окладам в целях повышения эффективности их деятельности, повышения материальной 
заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для проявления профессионализма, 

творческой активности и инициативы, повышения качества выполняемых ими работ. 
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 - Премирование за качество и результативность выполняемых работ  работников Учреждения 
производится приказом Работодателя, ежеквартально, в процентах к окладам.  Порядок и условия 

премирования работников  Учреждения устанавливаются в соответствии с законодательством и  

Положением об оплате труда. 
- Премия за выполнение особо важных и срочных работ  выплачивается единовременно по приказу 

Работодателя по итогам каждого оперативного и качественного выполнения поручения Работодателя 

по организации и проведению ответственных мероприятий в процентах к окладам.   Порядок и 
условия премирования работников  Учреждения устанавливаются в соответствии с законодательством 

и  Положением об оплате труда.    

6.5.7. Работникам Учреждения по распоряжению   Работодателя с учетом мнения Профкома при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, образовавшейся в ходе исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности  в результате проведения мероприятий по оптимизации 

штатного расписания Учреждения выплачиваются единовременные поощрительные выплаты в 

размерах: 
-5 000 руб. -  в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65-летием со дня рождения); 

-½ оклада единовременно ежегодно работникам Учреждения, состоящим в Реестре работников 

социальной службы Калужской области более одного года. 
- 50 процентов оклада заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения;  15 

процентов оклада работникам Учреждения в связи с профессиональным праздником (Днем 

социального работника)   

 Порядок и условия применения поощрительных выплат работникам Учреждения 
устанавливаются Положением об оплате труда в соответствии с законодательством. 

6.5.8. Отдельным категориям работников Учреждения устанавливаются следующие доплаты: 

-   за наличие государственных наград Российской Федерации, государственных наград СССР, а также 
государственных наград республик, входивших в состав СССР (за исключением почетных званий 

Российской Федерации), - в размере 700 рублей в месяц; 

- за присвоенное почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей в месяц. 

- доплата молодым специалистам  в размере 20 процентов от оклада. Доплата устанавливается 
работникам  Учреждения  ежемесячно, пропорционально фактически отработанному времени. 

6.6. Выплата за специфику работы устанавливается работникам Учреждения  приказом Работодателя в 

размере 15% от оклада. Выплата производится ежемесячно, пропорционально фактически 
отработанному времени.   

Порядок и условия применения выплаты работникам Учреждения устанавливаются Положением об 

оплате труда в соответствии с законодательством. 
6.7. Заработная плата выплачивается путем безналичного перечисления на счета работников не реже 

чем каждые полмесяца 20 числа текущего месяца за первую половину месяца и 05 числа следующего 

месяца (окончательный расчет с работником). При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  
6.8. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать расчетным листком (в письменной 

форме или, при согласии Работника, в электронной форме) каждого Работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мотивированного мнения Профкома. 

6.9. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления средств на банковскую карту, 
указанную в заявлении Работника. 

Открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной платы в рамках заключенного 

Работодателем договора с банком на выпуск и обслуживание банковских карт, открытых на имя 

Работников, осуществляется за счет Работодателя. В случае смены Работником кредитной 
организации расходы по выпуску и перевыпуску банковских карт, а также по обслуживанию счетов 

Работник оплачивает за свой счет. 

6.10. Днем выплаты заработной платы считается день, в который начисленная Работнику заработная 
плата фактически поступила на зарплатную банковскую карту. 

6.11.  Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности  в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного 

расписания Учреждения, направляется на выплаты стимулирующего характера, оказание 
материальной помощи в порядке и по основаниям, определенным  Положением об оплате труда в 

соответствии с законодательством. 

6.12. Материальная помощь работникам Учреждения  выплачивается  при наличии экономии средств 
по фонду оплаты труда, образовавшейся в ходе исполнения плана финансово-хозяйственной 
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деятельности  в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 
Учреждения, на основании личного заявления: 

 - при представлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в календарном 

году (в случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска на части один раз при 
предоставлении любой из частей отпуска) в размере оклада; 

- в связи с рождением ребенка в размере оклада (при предоставлении свидетельства о 

рождении); 
- в случае смерти родителей, детей, либо супруга (супруги), на основании свидетельства о 

смерти и при предоставлении документов, подтверждающих родство в размере оклада; 

 - в случае несчастного случая на производстве, повлекшего за собой временную потерю 

трудоспособности сотрудника в размере оклада; 
- в связи с тяжелой, продолжительной болезнью (операцией, диагностическим обследованием, 

лечением) в размере оклада; 

-в связи с первичным вступлением в брак на основании свидетельства о заключении брака в 
размере оклада; 

-  в иных случаях при предоставлении обосновывающих документов. 

6.13. В случае смерти (гибели) работника Учреждения материальная помощь выплачивается членам 
семьи по их заявлению на основании свидетельства о смерти, и при представлении документов, 

подтверждающих родство в размере оклада. 

6.14.Решение о выплате материальной помощи принимается  Работодателем с учетом мнения 

Профкома и оформляется приказами. 
6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выплаты заработной 

платы работникам несет Работодатель. 

 

7. Гарантии и компенсации 

7.1.  Работодатель обязуется:  

7.1.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами (ст. 2 ТК РФ); 
7.1.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством; 

7.1.3. В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ  Законом РФ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», своевременно представлять достоверные сведения в пенсионный фонд о стаже и 

заработной плате работников. 
7.1.4. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и травматизма. 

7.1.5. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

7.1.6. Нести расходы на прохождение периодических медицинских осмотров работников Учреждения. 
7.1.7. Принимать решение  об оказании материальной помощи работнику  при наличии экономии 

средств по фонду  оплаты труда, образовавшейся в ходе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности,  в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 
Учреждения, по письменному личному заявлению работника, при наличии оснований, 

предусмотренных п.6.11 настоящего Договора. 

7.1.8. В соответствии с действующим законодательством РФ, в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов: 

7.1.8.1. Создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать 

локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 

7.1.8.2. Создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида; 

         7.1.8.3. Предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации 

занятости инвалидов. 
7.2. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и  
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возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого 
права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 
8.1.2. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

8.1.3. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов (ст. 22, 163, 212 ТК РФ) 

8.1.4. Разработать и внедрить систему управления охраной труда (ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»). 
8.1.5. Организовывать в установленные сроки периодические медицинские осмотры работников, 

прохождение гигиенического обучения и проведение лабораторных исследований по диагностике и 

профилактике заболеваний работников, а также проведение психиатрического освидетельствования 
Работников  в соответствии со статьей 213 ТК РФ.  

8.1.6. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей  без прохождения 

предварительного (периодического)  медицинского осмотра, а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

8.1.7. Проводить своевременно и качественно со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, осуществлять в установленном порядке обучение пожарной 
безопасности, электробезопасности  и гражданской обороне, оказанию первой помощи пострадавшим, 

безопасным методам и приемам выполнения работ. На период обучения за работниками сохраняется 

средний заработок.  
8.1.8. При проведении вводного инструктажа по охране труда доводить  до работника требования 

статьи 81 ТК РФ: «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя», требования статьи 

214 ТК РФ «Обязанности работника в области охраны труда».  

8.1.9. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда. 
8.1.10. В соответствии со ст. 226 ТК РФ определить порядок финансирования и размер средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда в 

размере  не менее 0,2% суммы затрат, выделенных  на оказание услуг.  
8.1.11. Обеспечить выдачу Работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей (ст. 221, 372 ТК РФ) 
8.1.12. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.  

8.1.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ). 

8.1.14. Обеспечивать реализацию права Работников на отказ от выполнения работы в случаях 
возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до устранения этой опасности  

8.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в учреждении в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет. 
8.1.16. Ежегодно разрабатывать и реализовывать План мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда.  

8.1.17.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения 

профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.1.18. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены  профкома. 

8.1.19.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда, рассматривать вопросы выполнения соглашения по охране 

труда,  настоящего коллективного договора, состояния охраны труда в структурных подразделениях и 

информировать работников о принимаемых мерах в этой области 1 раз  в квартал. 

8.1.20. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об охране 
труда. 

8.1.21. Проводить специальную оценку   условий труда в соответствии  с  Федеральным законом РФ № 

426 от 28.12.2013г.  «О специальной оценке условий труда». 
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8.1.22. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным  по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
8.1.23. Осуществлять меры по пропаганде охраны труда, обеспечить наличие уголков по охране труда, 

ПБ, ЭБ и ГО. 

8.1.24. Предоставлять Работникам информацию о состоянии условий труда на рабочем месте, 
существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, выдаваемых средствах индивидуальной защиты, компенсациях, 

предусмотренных действующим законодательством. Информировать Работников об их обязанностях в 

области охраны труда 
8.1.25. Контроль за точным соблюдением норм безопасности труда в Учреждении возлагается на 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

8.2. Профком обязуется: 
       - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Учреждения; 

       -   проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.3. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных действующим законодательством РФ социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 
ТК РФ). 

9.3. Работодатель  оказывает содействие Профкому в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). Работодатель 

принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренным законодательством и 
настоящим  договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с учетом мотивированного 

мнения профкома.  
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документаций, проведения оздоровительной, культурно-массовой  работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профкома, при наличии их письменных заявлений.  
9.7. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на 

счет Профкома денежные средства из заработной платы работника в размере 1%.  

9.8.Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет Профкома в день выплаты заработной 
платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а  
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также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях. 

9.10. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором. 
9.11. Председатель Профкома и его заместители могут быть уволены работодателем в соответствии со 

ст. 81, п. 2, подп. «б», п. 3, п. 5 ТК РФ только с предварительного согласия Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.  
9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития Учреждения. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по аттестации работников на 

соответствие занимаемой должности Учреждения, специальной оценке условий труда, охране труда, 
социальному страхованию и др. 

9.14. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора (эффективного контракта)  с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе Работодателя (п.2,3,5 ст.81, ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или 
штата  работников организации (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 
193, 194 ТК РФ); 

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования  (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 

 

10. Обязательства Профкома 

10. Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам 

в соответствии с  ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»  

         Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за 

правильностью расходования фонда заработной платы Учреждения, за правильностью ведения и 
хранения трудовых книжек работников,  за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности. 

10.3.Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 
10.4. Организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда, мероприятий по охране труда коллективного договора, Плана улучшения условий и 

охраны труда (соглашения по охране труда) уполномоченными лицами по охране труда, членами 
комиссии по охране труда от профсоюза. 

10.5. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы выполнения Плана 

мероприятий (соглашения) по охране труда, состояния охраны труда в отделениях и информировать 

работников о принимаемых мерах в этой области. 
10.6. В целях защиты прав и интересов работников: 

– принимать участие в подготовке локальных документов в области улучшения условий и охраны 

труда, документы о дополнительных (сверх установленных законодательством) компенсациях за 
работу в тяжелых и вредных условиях труда и др.); 
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– организовать контроль за соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 
– осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в 

комиссии по трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об охране 
труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве, а также невыполнения 

коллективного и трудового договоров. 

10.7. Проводить обучение уполномоченных лиц по охране труда и членов комитета (комиссии) по 
охране труда от профсоюза. 

10.8. Совместно с Работодателями и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.9. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем Учреждения, его 
заместителями действующего трудового законодательства РФ, условий Договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.10. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссиям по трудовым спорам 
и в суде. 

10.11. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным 

назначением и выплатой работникам пособий по обязательному медицинскому страхованию. 
10.12.  Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением страховых платежей в 

фонд обязательного медицинского страхования. 

10.13.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 
10.14. Участвовать в работе комиссий Учреждения по аттестации   работников на соответствие 

занимаемой должности, специальной оценке условий труда, охране труда и др. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации  работников 
Учреждения на соответствие занимаемой должности. 

10.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.  

10.17. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых  взносах работников. 

10.18. Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам негосударственного 

пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, реализации настоящего Договора.  
10.19. Организовывать оказание материальной помощи в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

10.20. Осуществлять культурно-массовую работу в учреждении. 

 

11. Разрешение трудовых споров. Ответственность сторон. 

11.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК РФ 

«Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  
11.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 
11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами Договора.  

11.4. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Договора в одностороннем 

порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 
11.5. В случае невыполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Договора стороны несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

12. Заключительные положения  
12.1. Настоящий Договор может быть продлен, изменен и дополнен по взаимной договоренности 

Сторон.  

Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся решением двусторонней Комиссии по 
подготовке коллективного договора и контролю за его выполнением, без проведения коллективных 

переговоров, после взаимных консультаций путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью и доводится до 

сведения Работников под роспись. 
12.2. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников  и Работодателя.  

12.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

12.4.  Работодатель в установленном нормативными правовыми актами  РФ порядке обязуется 
ежегодно информировать Профком о финансово-экономическом положении Учреждения, основных 
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направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных 
и других изменениях.  

12.5. Подписанный сторонами настоящий Договор в семидневный срок Работодатель направляет на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  
12.6.  При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим Договором.  

12.7. Стороны договорились об обсуждении вопроса о принятии нового коллективного договора за 3 
(три) месяца до окончания действия настоящего коллективного договора. 

12.8. Настоящий договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 19 марта 2019 года. 

12.9. Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора на срок не более 3-х лет. 
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