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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

направленным на обеспечение согласования интересов сторон в регулировании 

социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – бюджетное учреждение). 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Краснодарского края «О 

социальном партнерстве», с учетом отраслевого соглашения. 

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление 

работникам с учетом экономических возможностей учреждения, 

дополнительных по сравнению с установленными законодательством, 

соглашениями гарантий и компенсаций. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего коллективного договора, 

соблюдаются прежние нормы. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

«Работодатель» в лице директора государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский 

комплексный центр социального обслуживания населения» Олешко Оксаны 

Николаевны, именуемое в дальнейшем - Работодатель. 

«Работники» в лице председателя профсоюзного комитета 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального 

обслуживания населения» Евтенко Дмитрия Григорьевича, именуемый в 

дальнейшем Профком. 

1.6. Работодатель признает Профком в качестве единственного 

представителя работников. 

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 7 июня 

2020 года и действует до 7 июня 2023 года. 
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II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

определены в приложении № 1 к коллективному договору. 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и 

непосредственно связанные с ними отношения в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский 

комплексный центр социального обслуживания населения» регулируются 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим коллективным договором. 

2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу 

работника с: 

- коллективным договором; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями; 

- должностными обязанностями; 

- Положением о структурном подразделении. 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

на основании заключенного в письменной форме трудового договора. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим законодательством о труде, отраслевым соглашением, 

коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работник обязуется выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 72.2, 73). 

2.6. Вопросы, связанные с изменением численности, структуры 

бюджетного учреждения, ее реорганизацией, а также сокращением численности 

или штата работников, рассматриваются предварительно с участием Профкома. 

2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 

предоставляет Профкому информацию о предстоящем высвобождении 

работников, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
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2.9. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставлении на работе предоставляется работникам 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 

указанным в ст. 179 ТК РФ работникам: 

- предпенсионного возраста за два года; 

- имеющим стаж работы в организации свыше 10 лет; 

- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет; 

- одному из двух или более членов одной семьи; 

2.10. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности работников, или ликвидацией организации 

предоставляется свободное от работы время 4 часа в неделю для поиска нового 

места работы с сохранением среднемесячного заработка. 

2.11. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или 

штата, имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие 

открывшихся вакансий при условии равной или более высокой 

производительности труда и квалификации. 

2.12. При смене собственника имущества, изменении 

подведомственности, реорганизации организации трудовые отношения с 

согласия работников продолжаются. 

 

III. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением 

об условиях организации оплаты труда и материальном стимулировании 

работников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр 

социального обслуживания населения (приложение № 3). 

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

3.3. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 

полмесяца 10 и 25 числа, путем перечисления на указанный работником счет в 

банке, все расходы, связанные с заключением договора банковского счета и 

обслуживанию банковской пластиковой карточки относятся на счет 

работодателя, расходы на изготовление пластиковой карточки осуществляется 

за счет средств работников. 

Размер заработной платы за первую половину месяца выплачивается как 

полная оплата за работу, выполненную в течение соответствующего 

полумесяца. 

При расчете размера первой части заработной платы учитываются суммы, 

составляющие фактический месячный заработок, включая надбавки и доплаты, 

не зависящие от итогов работы за месяц. Стимулирующие и компенсационные 

выплаты, начисляемые по итогам работы целого месяца, включаются в 
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окончательный расчет. Заработная плата за первую половину месяца 

выплачивается пропорционально фактически отработанному работником 

времени  в размере 40% от общей суммы за полностью отработанный месяц. 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

3.5. Работодатель в письменной форме извещает 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. 

3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

3.7. При направлении работников бюджетного учреждения в 

командировки расходы, связанные со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, возмещаются в следующем размере: 

расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости 

однокомнатного (одноместного) номера; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути,- в размере 100 рублей; 

расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

Отъезд и возвращение из командировки в выходной или нерабочий 

праздничный день признается работой в выходной или нерабочий праздничный 

день с оплатой согласно ст. 153 ТК РФ. 

В соответствии со ст.153 ТК РФ работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере исходя из 



6 
 

гарантированной заработной платы с учетом установленных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Стороны (работодатель и работник) договорились для расчета среднего 

заработка, сохраняемого на время командировки использовать расчетный 

период двенадцать месяцев, предшествующие месяцу нахождения в 

командировке. 

 

IV. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

РАБОТНИКАМ 

 

4.1. Работники, занятые в государственной системе социальных служб 

Краснодарского края имеют право на получение бесплатной специальной 

одежды, обуви и инвентаря при исполнении ими служебных обязанностей. 

Перечень выдачи, нормы специальной одежды, специальной обуви и 

инвентаря, предоставляемых бесплатно работникам учреждения при 

исполнении ими служебных обязанностей, определены в приложении № 4 к 

коллективному договору. 

4.2. Работники, занятые в государственной системе социальных служб 

Краснодарского края имеют право на бесплатный проезд на транспорте общего 

пользования (кроме такси) при исполнении ими служебных обязанностей, 

связанных с разъездным характером работы. Перечень должностей при работе, 

в которых дает право работникам учреждения на выплату компенсации за 

проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) при выполнении ими 

служебных обязанностей, связанных с разъездным характером работы, 

определены в приложении № 5 к коллективному договору. 

4.3. Специалистам села государственных учреждений социального 

обслуживания, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа, предоставляются меры социальной поддержки 

по оплате жилья отопления и освещения в соответствии с утвержденным 

порядком и нормами. 

4.4. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 
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При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 

его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха. 

4.5. В соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 

года № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» 

работодатель обязуется создавать (выделять) рабочие места для отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Краснодарского края, испытывающих трудности в поиске работы, в количестве 

согласно ежегодно издаваемому постановлению администрации 

муниципального образования Новопокровский район. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель: 

5.1. В соответствии с действующим законодательством и Положением о 

распределении обязанностей за состоянием охраны труда в бюджетном 

учреждении, определены в приложении № 2 к коллективному договору, и 

ежегодно заключаемым соглашением по охране труда работодателей и 

уполномоченных работниками представительных органов в бюджетном 

учреждении, обеспечивает безопасные условия и охрану труда посредством 

выполнения организационных, технических и экологических мероприятий. 

5.2. Проводит специальную оценку условий труда с измерением 

параметров опасных и вредных производственных факторов с оценкой 

травмобезопасности производственного оборудования, обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты не реже одного раза в пять лет. 

Разрабатывает мероприятия и принимает меры по снижению опасных и 

вредных факторов до нормативных значений. 

5.3. Информирует работников о нормативно - правовых требованиях к 

условиям труда на рабочих местах, фактическом их состоянии, режиме труда и 

отдыха, о существующем риске повреждения здоровья и существующих 

льготах и компенсациях, а также средствах индивидуальной защиты. 

5.4. Обучает работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, своевременное проведение инструктажей и стажировки на рабочем 

месте, а также проверку знаний требований норм и правил по охране труда. 

Перечень профессий и должностей, при работе в которых работники проходят 

стажировку в соответствии с Трудовым Кодексом и Федеральным законом от 

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, определен в приложении №6 к коллективному 

договору. 

5.5. Предоставляет работникам, занятым на работах с опасными и 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением спецодежды, 

спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих средств.  
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5.6. Анализирует причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 

предупреждению. 

5.7. Расследование и ведет учет несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

своевременное доводит информацию о несчастных случаях в уполномоченные 

органы. 

5.8. Осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.9. Недопускает работников установленных категорий к выполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.  

5.10. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

5.11. Выполняет предписания должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля над соблюдением требований охраны 

труда и рассматривает представления органов общественного контроля в 

установленные законодательством сроки. 

5.12. Обучает уполномоченных лиц по охране труда не реже 1 раза в год, 

снабжает их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями 

по охране труда. 

5.13. Сохраняетза работниками места работы, должности и средний 

заработок на время приостановки работ вследствие нарушения 

законодательства об охране труда и нормативных требований по технике 

безопасности не по вине работников. 

Проводит профессиональную переподготовку работников в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

Работники: 

5.14. Обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 

числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования.  
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VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

6.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности 

профсоюзного комитета обязуется: 

- при наличии письменных заявлений работников ежемесячно взимать из 

заработной платы безвозмездно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы; 

- не увольнять без предварительного согласия профкома по своей 

инициативе работников, входящих в состав профсоюзных органов. 

6.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в 

согласованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего 

заработка для исполнения общественных обязанностей: 

- 2 часа в неделю – председателю профкома; 

- 1час в неделю – членам профкома. 

6.4. Предоставлять профкому необходимые для его деятельности 

помещение, оборудование, средства связи, транспортные средства. 

6.5. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность в 

соответствии со ст. 378 ТК РФ. 

6.6. Профсоюзная организация оказывает своим членам юридическую 

консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом интересов в 

области социально-трудовых отношений. 

 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работник имеет право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки 

квалификации (ст.21, ст. 197 ТК РФ). 

7.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд 

определяет работодатель (ст.196 ТК РФ). 

7.3. Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, 

в том числе для направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса. 

7.4. Работодатель создает необходимые условия для работников, 

совмещающих работу с обучением, и предоставляет гарантии и компенсации, 

определенные статьями 173-177 Трудового кодекса РФ, иными нормативными 
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правовыми актами, а также трудовым договором с работником и настоящим 

коллективным договором. 

7.5. Учебный отпуск полагается предоставлять строго в те сроки, которые 

указаны в справке-вызове. 

7.6. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (ст. 249 ТК 

РФ).». 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством для его заключения. 

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. 

Стороны не реже чем один раз в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников или конференции. 

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обстоятельств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 

8.3. Профком содействует работодателю при условии выполнения им 

коллективного договора в урегулировании конфликтов, возникающих из-за 

требований, выходящих за рамки согласованных настоящим коллективным 

договором норм. 

8.4. Коллективные переговоры о заключении нового или продлении 

действия настоящего коллективного договора начинаются сторонами не 

позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего коллективного 

договора. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ПК Директор ГБУ СО КК

%“ДГ. Евтенко
« //» ;лаумг/ 20№.

Правила внутреннего т _

государственногобюджет
социального обслуживанияКраснодарского края
«Новопокровский комплексный центр социального

обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -
Правила) государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее — работодатель) регламентируют
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощреъшя и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.

1.2. Правила призваны способствовать укреплеъшю трудовой
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,
совершенствованию организации труда.

1.3. Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем.

2. Порядок приема, увольнения работников

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем
на основании трудового договора, заюпочаемого ими в соответствии с главой
10 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
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- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

При приеме на работу для работников устанавливаются требования к 

квалификации согласно квалификационному справочнику и профессиональным 

стандартам. 

2.3. При заключении трудового договора обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.4. В отдельных случаях, с учѐтом специфики работы, 

законодательством Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с еѐ утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Приѐм на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключѐнного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключѐнного трудового договора. 

2.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передаѐтся работнику, другой 

хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим 

образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 

или по поручению Работодателя или его уполномоченного представителя. При 

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трѐх дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

2.9. Приказ о приѐме на работу объявляется работнику под расписку в 

трѐхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.10. При приѐме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 
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2.11. При заключении трудового договора в нѐм по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

2.14. Срок испытания не может превышать трѐх месяцев, а для 

руководителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей обособленных структурных подразделений 

организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.15. Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведѐнному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашѐнных на работу в порядке перевода от другого 

Работодателя по согласованию между Работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.16. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.17. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 
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2.18. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учѐта мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.19. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.20. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.21. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения – прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

2.22. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

2.23. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст.77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью недееспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК 

РФ); 
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- восстановлением по решению органа, рассматривавшего 

индивидуальный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 

77 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст.77 ТК РФ). 

2.24. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 4 часа в неделю 

свободного от работы времени для поиска новой работы. 

2.25. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два 

месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

2.26. При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

3. Основные права и обязанности работника 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 

работников, предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых отпусков; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

- иные права, предусмотренные ст. 21 ТК РФ. 

3.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- иные обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ. 

3.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

должностной инструкции. 

 

4. Ответственность работника 

 

4.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

4.2. До наложения взыскания, Работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения взыскания. 

4.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учѐт мнения 

представительного органа работников. 

4.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

4.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая 
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времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

4.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

4.7. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

4.8. Работник обязан возместить Работодателю причинѐнный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежит. Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несѐт ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

4.9. Работник несѐт материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причинѐнный им Работодателю, так и 

за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. 

4.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.11. Работодатель обязан доказать размер причинѐнного ему ущерба. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1.  Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступает в них; 

- иные права, предусмотренные ст. 22 ТК РФ. 
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5.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату не реже чем каждые полмесяца 10 и 25 числа, путем перечисления на 

указанный работником счет в банке; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- иные обязанности, предусмотренные ст. 22 ТК РФ. 

 

6. Ответственность работодателя 

 

6.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

6.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. 

6.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель несѐт ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Моральный вред, причинѐнный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

Работодателя. 

6.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб 

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.6. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. При этом договорная ответственность 

Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения Работодателя от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.  

6.8. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причинѐнный им работнику в результате его виновного противоправного 
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поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

 

7.1.  В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

7.2. В бюджетном учреждении устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями субботой и 

воскресеньем; 

7.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

7.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

7.5. Начало работы (смены) в 8 час.00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день – 8 час.10 мин.; 

- для женщин – 7 час.10 мин.; 

- накануне выходных дней – 7 час.20 мин.; 

- для женщин – 7 час.20 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней – 7 час.10 мин.; 

- для женщин – 6 час.10 мин. 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

- в обычный рабочий день – 0 час.50 мин.; 

- накануне выходных дней – 0 час.30 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней – 0час.50 мин.; 

Окончание работы (смены): 

- в обычный рабочий день – 17 час.00 мин.; 

- для женщин – 16 час.00 мин.; 

- накануне выходных дней – 15 час.50мин.; 

- для женщин - 15 час.50 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней – 16 час.00 мин.; 

- для женщин – 15 час.00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.6. Особые режимы работы: 

- ненормированный; 

- с суммированным учетом рабочего времени. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей и 
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профессий, для которых установлен ненормированный рабочий день, 

определяется в приложении № 7 к коллективному договору.  

7.7. Порядок введения суммированного рабочего времени: 

- суммированный учет вводится для сторожей; 

- при введении суммированного учета рабочего времени устанавливается 

учетный период один год, продолжительность рабочего времени по графику за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. 

График работы, утвержденный работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа, доводится до сведения работников не позднее одного месяца до 

введения его в действие.  

7.8. В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990 года № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» женщинам, 

работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часовая рабочая неделя с оплатой 

нормальной продолжительности рабочего времени.  

Другим категориям работников сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и иными федеральными законами. 

7.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения, за ранее непредвиденных работ от срочности 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 

целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев (уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества); 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, 

работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложных ремонтных и погрузо-разгрузочных работ. 

7.10. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 



11 
 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 

в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия 

и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

7.11. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 

не могла быть полезна (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, 

если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращения работ для значительного числа работников. 

7.12. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законом 

беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в письменной форме должны 

быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
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обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

7.13. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу (ч.2,4 ст.73 ТК РФ), то указанные ограничения 

при работе по совместительству не применяются. 

7.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска – 28 календарных дней, работающим инвалидам – 30 календарных 

дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков определяется в приложении к 

коллективному договору № 9. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 

на период отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

7.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном 

учреждении, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 
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- работникам до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник извещается под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в бюджетном учреждении. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

7.16. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, на следующий рабочий год денежной 

компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
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отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

7.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на 

его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

По письменному заявлению работника может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- по семейным обстоятельствам продолжительностью до 60 календарных 

дней в году; 

- в связи с болезнью продолжительностью до 60 календарных дней в году. 

В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников работнику по его письменному заявлению предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 

календарных дней. 

 

8. Поощрения 

 

8.1.  За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- почетной грамотой; 

- представление к званию «Лучший по профессии». 

8.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

8.3. Выплата премии и материальной помощи предусмотрено 

Положением о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения». 
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9. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

 

9.1. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законом. 

9.2. Основание для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке больничный 

листок (листок временной нетрудоспособности). 

 

10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 

10.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен 

иметь опрятный вид. 

10.2. Внешний вид сотрудников должен соответствовать деловой 

атмосфере, общепринятым в деловом мире нормам и правилам. 

Одежда должна быть выдержана в деловом стиле. Основные требования к 

одежде – чистота, удобство и отсутствие экстравагантности. 

10.3. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- готовить пищу в пределах офиса; 

- вести длинные телефонные разговоры; 

- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 

непроизводственных целях; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, находиться на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

10.4. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и при отношениях с получателями социальных услуг и посетителями. 

10.5. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, 

отчеству и на «Вы». 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен: 

(Ф.И.О. работника, личная подпись дата) 
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ПРИЛОЭКЕНИЕ № 2
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Ш< Директор ГБУ СО КК

«Но„ "9…‚:=-и кого КЦСОН»% Д.Г. Евтенко
%> ‚иж 2Оиі7г.

о распределении обязанностей за состоянием охраны труда
в государственномбюджетном учреждении социального
обслуживания Краснодарского края « Новопокровский

комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общее положение. :

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 03.06.1998 г.
№ 133 КЗ «Об охране труда»

Деятельность по охране труда в учреждении осуществляется в соответст-
вии с действующим законодательством и в порядке, предусмотреъшомнорма-
тивными правовыми актами, содержащими государственные нормативные тре—
бования охраны труда.

1.2. В государственном бюджетном учреждении социального обслужива-
ния населения «Новопокровский комплексный центр социального обслужива—
ния населения» (далее - учреждение) основной обязанностью в области охраны
труда является:

- обеспечение безопасной организации труда (безопасного состояния зда—
ний, сооружений), обучение работъшков охране труда, обеспечение работников
средствами ИНДИВИДуальной защиты; _

- обеспечение благоприятных санитарно-гигиеническгш условий труда,
санитарно-бытовое обеспечение работников.

1.3. Общее руководство и ответственность по проведению работ по охра—
не труда осуществляет директор учреждения.

1.4. В структурных подразделениях работу по охране труда ведут специа-
листы по социальной работе, выполняющие трудовые функцрш заведующего
отделением, соответствующие 7 уровню квалификации.

1.5. Администрация учреждения в соответствии с действующим законо-
дательством и порядке, предусмотренном нормативными актами, содержащими
государственные требования охраны труда несет ответственность за несчаст-
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ные случаи и профзаболевания, а также за неприятие мер для предотвращения 

причин несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

1.6. Проведение организационной и методической работы по охране тру-

да, осуществление контроля за проведением мероприятий по созданию безо-

пасных условий труда возлагается на заместителя директора.  

1.7. Контроль и оказание методической помощи структурным подразде-

лениям комплексного центра возлагается на специалиста по охране труда.  

1.8. Основными критериями эффективности в организации по охране 

труда в учреждении должны быть:  

- степень соответствия условий труда нормативными требованиями;  

- уровень производственного травматизма;  

- уровень организации работ по охране труда.  

 

2. Директор учреждения 

 

2.1. Осуществляет общее руководство работой по охране труда, несет от-

ветственность за ее состояние. Обеспечивает выполнение законодательства о 

труде, стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по 

технике безопасности, производственной санитарии, предписаний органов го-

сударственного и общественного надзора и контроля за охраной труда.  

2.2. Рассматривает и утверждает мероприятия по охране труда, обеспечи-

вает своевременное их финансирование и выделение ресурсов.  

2.3. Осуществляет меры по улучшению условий труда и повышение безо-

пасности, а также модернизации и реконструкции, ремонту зданий и сооруже-

ний.  

2.4. Рассматривает ход выполнения мероприятий предусмотренных кол-

лективным договором, издает приказ по устранению выявленных недостатков.  

2.5. Обеспечивает организацию и эксплуатацию транспортных средств в 

соответствии с требованиями охраны труда.  

2.6. Организует проведение предварительных при поступлении на работу, 

и периодически медицинских осмотров работников в соответствии с установ-

ленном порядком.  

2.7. Обеспечивает обучение и проверку знаний по охране труда, в соот-

ветствии с Положением о порядке обучения безопасным методам труда работ-

ников.  

2.8. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда.  

2.9. Обеспечивает выполнение требований Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации по расследованию и учету несчастных случаев на производст-

ве. 

 

3. Заместитель директора 

 

3.1. Осуществляет руководство работой по обеспечению охраны труда в 

структурных подразделениях руководит работой службы охраны труда.  
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3.2. Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования.  

3.3. Организует своевременный пересмотр и утверждение инструкций по 

охране труда.  

3.4. Обеспечивает организацию и проведение в установленные сроки 

обучения, инструктаж и повышение квалификации работников по вопросам ох-

раны труда.  

3.5. Возглавляет комиссию по проверке знаний норм и правил охраны 

труда.  

3.6. Является председателем комиссии по проведению специальной оцен-

ки условий труда. Организует разработку и контроль исполнения организаци-

онно-технических мероприятий по улучшению условий труда, по результатам 

специальной оценки условий труда.  

3.7. Организует работу комиссии, по примерке в эксплуатацию нового и 

модернизированного оборудования, обеспечивает их соответствие требованиям 

охраны труда.  

3.8. Возглавляет комиссию по проведению проверок готовности систем 

теплоснабжения к отопительному сезону.  

 

4. Специалист по охране труда 

 

4.1. Проводит День охраны труда 1-й четверг каждого месяца.  

4.2. Систематически, но не реже одного раза в три года, проходит в уста-

новленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.  

4.3. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с уполномочен-

ными органами по охране труда, структурными подразделениями, комитетами 

по охране труда за соблюдением требований охраны труда.  

4.4. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, режима труда и отдыха, применение компенсаций за вредные условия 

труда, правил и норм безопасности, стандартов и других нормативных доку-

ментов по охране труда.  

4.5. Разрабатывает программу вводного инструктажа и проводит вводный 

инструктаж со вновь принятыми работниками.  

4.6. Организует обучение работников, проверку знаний им, также норм, 

правил и инструкций по охране труда, по оказанию первой помощи пострадав-

шим, а также участвует в работе комиссий по проверке знаний требований по 

охране труда.  

4.7. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве 

профзаболеваний и аварий.  

4.8. Ведет регистрацию и учет несчастных случаев, произошедших на 

производстве и профзаболеваний, составляет отчетность по установленным 

формам и в установленные сроки и предоставляет в соответствующие инстан-

ции.  

4.9. Проводит анализ причин несчастных случаев, и разрабатывает меро-

приятия по их предупреждению и осуществляет контроль за их выполнением.  
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4.10. Оказывает методическую помощь руководителям структурных под-

разделений в разработке инструкций, про грамм инструктажей и пересмотру 

действующих инструкций.  

4.11. Организует обеспечение структурных подразделений нормативными 

документами.  

4.12. Разрабатывает совместно с другими подразделениями соглашения и 

другие планы, мероприятия по охране труда.  

4.13. Проводит периодически проверки состояния условий труда в струк-

турных подразделениях.  

4.14. Участвует в работе по проведению специальной оценки условий 

труда.  

4.15. Контролирует обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты.  

4.16. Готовит проекты приказов, методические документы по вопросам 

охраны труда.  

4.17. Консультирует работников по вопросам охраны труда. Готовит 

предложение по улучшению условий и охраны труда, для включения в согла-

шения по охране труда в коллективный договор.  

4.18. Организует своевременное проведение медосмотров работников при 

поступлении их на работу и периодических, а также за наличием в структурных 

подразделениях медицинских аптечек первой помощи.  

4.19. Выдает предписание по охране труда руководителям структурных 

подразделениях.  

 

5. Специалист гражданской обороны 

 

5.1. Осуществляет контроль за соблюдением противопожарной безопас-

ности в структурных подразделениях учреждения.  

5.2. Проводит инструктаж по пожарной безопасности с вновь принятыми 

на работу, с записью в журнал вводного инструктажа по противопожарной 

безопасности.  

5.3. Проводит обучение по пожарной безопасности со всеми работниками 

центра по утвержденной программе.  

5.4. Осуществляет контроль за неисправностью первичных средств пожа-

ротушения.  

5.5. Проводит осмотр персональных компьютеров на порядок отключения 

при закрытии помещений после окончания работы.  

5.6. Осуществляет контроль за проведением и периодичностью инструк-

тажа на рабочем месте по противопожарной безопасности.  
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6. Специалист по социальной работе, выполняющий  

трудовые функции заведующего отделением,  

соответствующие 7 уровню квалификации 

 

6.1. Обеспечивает соблюдение законодательства о труде, правил и норм 

по охране труда в своих подразделениях.  

6.2. Осуществляет проведение инструктажей на рабочем месте.  

6.3. Разрабатывает новые инструкции по охране труда и пересматривают 

действующие в установленном порядке и предоставляют их на согласование и 

утверждение директору.  

6.4. Участвует в проведении специальной оценки условий труда в своих 

отделениях.  

6.5. Контролирует наличие медицинской аптечки.  

6.6. Организует оказание медицинской помощи при несчастных случаях 

до прибытия медицинского персонала и доставку пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

6.7. Своевременно доводит до работников отделения содержания прика-

зов по вопросам охраны труда.  

6.8. Не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших инструк-

таж и соответствующей проверки знаний по охране труда, а также стажировки 

на рабочем месте.  

6.9. Участвует в работе комиссий по проверке знаний работниками, пра-

вил и инструкций по охране труда.  

6.10. Заведующие структурными подразделениями, которые назначены 

ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

установок обеспечивают:  

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически 

исправном состоянии и эксплуатацию их в соответствии с требованиями, пра-

вил техники безопасности, 

- соблюдение тепловых режимов работы систем теплоснабжения;  

- рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов и вы-

полнение нормативов их расходования;  

- своевременное техническое обслуживание и при необходимости сооб-

щают о потребности в ремонте тепловых энергоустановок.  

 

7. Техник 

 

7.1. Организует выход на линию автотранспортных средств учреждения.  

7.2. Проводит инструктаж по безопасности дорожного движения.  

7.3. Обеспечивает своевременное и безопасное проведение технических 

осмотров текущих и капитальных ремонтов автотранспортных средств.  

7.4. Проводит вводный инструктаж по присвоению 1 группы неэлектри-

ческого персонала, с записью в журнал.  

7.5. Является ответственным за электрохозяйство.  
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8. Главный бухгалтер 

 

8.1. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприя-

тий по охране труда, в установленном порядке.  

 

9. Специалист по кадрам 

 

9.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде 

при решении вопросов, связанных с приемом на работу, направляет на предва-

рительный медицинский осмотр.  

9.2. Совместно с руководителями структурных подразделений проводит 

профилактическую работу по укреплению трудовой дисциплины.  

9.3. Знакомит поступающих на работу с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, льготами по профессии, при наличии вредных производствен-

ных факторов на рабочем месте.  

9.4. Знакомит поступающих на работу с должностными обязанностями и 

инструкциями.  

9.5. Оформляет в письменной форме трудовой договор между работни-

ком и работодателем.  

 

10. Работник 

 

10.1. Обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и исполнять 

требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности (ра-

боте), своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, 

медицинские осмотры. Должен знать приемы оказания первой доврачебной по-

мощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.  

10.2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части 

соответствия его требованиям безопасности. В зависимости от выполняемой 

работы проверить, исправность проводки (кабелей) и инструментов (визуаль-

ный осмотр), приспособлений, тормозных систем, о выявленных нарушениях 

сообщить своему непосредственному руководителю.  

10.3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране 

труда по своей специальности (работе), применять по назначению инструмент, 

приспособление, правильно пользоваться средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты не пользоваться неисправным инструментом.  

10.4. Содержать рабочее место в чистоте.  

10.5. По окончании работы убрать своѐ рабочее место, используемые в 

работе инструменты, приспособления.  
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11. Заключение 

 

11.1. Руководители, специалисты в случае возложения на них обязанно-

стей по обеспечению охраны труда несут ответственность в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке.  

11.2. Ответственность за несчастные случаи на производстве, в установ-

ленном законодательством порядке, несут работники и должностные лица, ко-

торые своими действиями или бездействиями не приняли необходимых мер по 

предупреждению несчастного случая, нарушили свои должностные обязанно-

сти по охране труда.  

 



ПРИЛОЖЕЪП/ПЗ № 3

к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЪО:
Председатель ПК Директор ГБУ СО КК

‚`:а!… СОН
,{ского КЦ »% Д.Г. Евтенко

« /%› №4577 20,4%.

обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплексный
центр социального обслуживания населения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об условиях органиЗации оплаты труда и ма-
териальном стимулировании работников государственного бюджетного учреж—
дения социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» (далее — Положение)
разработано в соответствии с законом Краснодарского края от 11 ноября 2008
года №1572—КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждегшй
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 17 ноября 2008 года №11-52-'«О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского
края» и от 27 ноября 2008 года №1220 «О введении отраслевой системы оплаты
труда работников государственных учреждеъшй социального обслуживания
Краснодарского края» в целях совершенствования уровня оплаты труда работ-
ников и материального стимулирования инициативного и эффективного труда
работников в государственном бюджетном учреждении социального обслужи—
вания Краснодарского края «Новопокровскшйкомплексный центр социального
обслуживания населения» (далее — учреждение).

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств краевого бюджета, установления раз-
меров окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификацион—
ным группам (далее-ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Настоящее Положение распространяется на все категории работни-
ков, руководителей, специалистов, с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
ЖдЩИХ.
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1.4.  Настоящее Положение утверждается директором учреждения по со-

гласованию с выборным профсоюзным органом учреждения, с момента утвер-

ждения становится неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Оплата труда работников учреждения включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера. 

2.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредны-

ми, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

2.1.1. Выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и иными 

особыми условиями труда; 

2.1.2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности; 

2.1.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при выполнении работ различной квалификации; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива-

ния; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

- за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных. 

2.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуще-

ствления устанавливаются настоящим Положением и конкретизируются в тру-

довых договорах работников в виде надбавок и доплат, если иное не установле-

но законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

2.3. Работникам учреждения в связи с опасными для здоровья и особо тя-

желыми условиями труда, устанавливается повышающий коэффициент к окла-

ду – 0,15. 

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу в связи с наличием в их работе опасных 

для здоровья и особо тяжелых условий труда, утверждается директором учреж-

дения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

2.4. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25 

процентов минимального оклада специалистам, работающим в учреждении. 
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2.4.1. Социальным работникам, работающим в сельской местности, 

имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, также производится доплата в размере 25 процентов 

минимального оклада. 

2.5. Порядок введения суммированного рабочего времени: 

- суммированный учет вводится для сторожей; 

- при введении суммированного учета рабочего времени устанавливается 

учетный период один год, продолжительность рабочего времени по графику за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. Гра-

фик работы, утвержденный работодателем с учетом мнения профсоюзного ор-

гана, доводится до сведения работников не позднее одного месяца до введения 

его в действие.  

2.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. При этом не 

имеет значения режим рабочего времени, установленный работнику. 

Размер повышения оплаты составляет 20 процентов части оклада (долж-

ностного оклада) за час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время оп-

ределяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году, в зависимости от установленной про-

должительности рабочей недели. 

2.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день может допус-

каться лишь тот персонал, который необходим для функционирования учреж-

дения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных 

работ, и оплачивается в двойном размере. 

Необходимость выполнения работы в нерабочие праздничные дни от-

дельного персонала учреждения должна быть связана с работой по скользяще-

му графику или по производственной необходимости на основании изданного 

приказа директора учреждения в пределах утвержденных ассигнований (субси-

дий) на оплату труда. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.7.1. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни со-

ставляет: 

- одну дневную ставку сверх оклада (должностного оклада) с учетом уста-

новленных выплат компенсационного и стимулирующего характера при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) с учетом установленных 

выплат компенсационного и стимулирующего характера при работе полный 

день, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 



4 

- одну часть оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы с учетом установленных выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера при работе полный день, если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере двойной части оклада (должностного ок-

лада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы с учетом уста-

новленных выплат компенсационного и стимулирующего характера при работе 

полный день, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-

мени. 

2.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответ-

ствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.9. Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня на-

ряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, допол-

нительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-

новной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Выполне-

ние работником дополнительного объема работ по той же профессии (должно-

сти) рассматривается, как расширение зон обслуживания и увеличение объема 

выполняемых работ. 

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового ко-

декса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному 

окладу) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.10. Установление размера доплат за совмещение профессий или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника оформляется прика-

зом директора учреждения с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, 

объема дополнительной работы, размера доплаты и срока совмещения (заме-

щения). Оформление отмены или уменьшения размера доплаты за совмещение 

(замещение) производится также на основании приказа директора учреждения. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-

ной работы, а директор отменить поручение об ее выполнении, предупредив об 

этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три дня. 

2.11. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Поло-

жения и действующим законодательством доплаты к окладам (должностным 

окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 

исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета выплат стиму-

лирующего характера. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1.  Работникам учреждения, в пределах утвержденных ассигнований по 

фонду оплаты труда устанавливаются выплаты стимулирующего характера: 

3.1.1. Выплата за продолжительность непрерывной работы; 

3.1.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

3.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам рабо-

ты может определяться как в процентах к окладу по соответствующим ПКГ ра-

ботника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стиму-

лирующего характера по итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентом отно-

шении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета повышаю-

щих коэффициентов. 

3.1.1. Выплата за продолжительность непрерывной работы устанавлива-

ется: 

 

Непрерывный стаж работы до 3-х лет 0 

Непрерывный стаж работы с 3-х лет до 5 лет 0,2 оклада 

Непрерывный стаж работы свыше 5 лет 0,3 оклада 

Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной работы 

(надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета 

повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо тяже-

лых условиях труда, не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-

центном отношении к окладу. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

трехлетнего, пятилетнего стажа непрерывной работы на основании приказа ди-

ректора учреждения и выплачивается ежемесячно в размере, указанном в таб-

лице пункта 3.1.1. 

3.1.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на определенный срок. При назначении 

учитывается: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- интенсивность и напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- перевыполнение норм нагрузки; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
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- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения (подразделения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

целевых программ, реформировании;  

- участие во Всероссийских и краевых социально значимых мероприятиях 

и других крупных мероприятиях, наличие призовых мест; 

- внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

служебной деятельности; 

- выполнение требований пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты устанавливаются приказом учреждения на основании письменных предло-

жений руководителей структурных подразделений по увеличению или сниже-

нию размера надбавки с учетом достижений, недостатков или нарушений до-

пущенных в работе: 

- заместителю директора, и иным работникам, подчиненных директору 

непосредственно - по решению директора;  

- руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам 

и иным работникам, подчиненных заместителю директора – по представлению 

заместителя директора; 

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреж-

дения по представлению руководителей структурных подразделений. 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, 

год), в течение календарного года, приказом по учреждению по согласованию с 

профсоюзным комитетом на основании представления руководителя 

структурного подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей 

в работе или окончании особо важных или срочных работ.  

Надбавка устанавливается как в процентах к окладу, так и в абсолютном 

размере (рублях).  

3.1.2.1 Надбавка за классность водителям устанавливается в учреждении: 

- в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим), 2-ого класса;  

- в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим), 1-ого класса. 

Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

- водитель автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и 

грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из катего-
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рий транспортных средств "В" или "С", или управление только автобусами, от-

несенными к категории транспортных средств "Д";  

- водитель автомобиля 2 класса - управление легковыми и грузовыми ав-

томобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 

средств "В", "С" и "Е", или управление автобусами, отнесенными к категории 

транспортных средств "Д" или "Д" и "Е";  

- водитель автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми ав-

томобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 

транспортных средств "В", "С", "Д" и "Е". 

Присвоение классности водителей осуществляется на условиях: 

- квалификация 1 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном 

учреждении. 

- квалификация 2 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном 

учреждении. 

3.1.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам на определенный срок при:  

- соблюдении требований нормативных правовых актов и национальных 

стандартов Российской Федерации и Краснодарского края в сфере социального 

обслуживания населения;  

- соблюдении порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому пожилым гражданам, инвалидам, в 

полустационарной форме и на дому семьям (несовершеннолетним), 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально-опасном 

положении; 

- обеспечении стабильного уровня стандарта качества социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, технологий при выполнении работ (оказании услуг); 

- соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 

- применении в практической работе новых технологий (социальных, 

медицинских и т.д.);  

- положительной оценке работы сотрудника и служб (предоставление 

услуг, досуг) со стороны получателей социальных услуг (отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг); 

- отсутствии замечаний при сдаче ежемесячной квартальной и годовой 

отчетности, представленной по принадлежности; 

- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологического режима; 

- отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг; 

- отсутствии фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 

дисциплинарных взысканий, фактов нарушения сроков сдачи установленной 

отчетности и ее достоверности; 
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- отсутствии замечаний и предписаний вышестоящих и надзорных 

органов по организации работы структурных подразделений, недопущение 

чрезвычайных ситуаций; 

- отсутствии дисциплинарных взысканий, а также обоснованных жалоб 

работников учреждения по нарушению действующего законодательства, 

отсутствии обоснованных жалоб и исковых требований получателей 

социальных услуг на нарушение стандартов качества социального 

обслуживания; 

- отсутствии обоснованных жалоб работников учреждения на 

делопроизводство, правовое и кадровое обслуживание. 

Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается на определенный срок, в течение календарного года, приказом 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом на основании 

представления руководителя структурного подразделения. Надбавка отменяется 

при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных 

работ. Размер выплаты за качество выполняемых работ, устанавливается как в 

процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере (рублях). 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

3.2. Установление повышающих коэффициентов к окладам:  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повы-

шающий коэффициент.  

3.2.1 Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание устанавливается с целью стимулирова-

ния работников к качественному результату труда путем повышения профес-

сиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, нали-

чие почетного звания: 

доктора наук – 0,2; 

кандидата наук – 0,1; 

за наличие почетного звания – 0,1. 

Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или докто-

ра наук по направлениям образования, приоритетным для социального обслу-

живания (социальное, педагогическое, медицинское, юридическое), и рабо-

тающим по соответствующему профилю (за исключением работников, зани-

мающих штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены тре-

бованиями к квалификации по разрядам оплаты), указанное повышение к окла-

ду может быть увеличено.  

Диапазон увеличения – от 0,05 до 0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификацион-

ную категорию, ученую степень, почетные звания не образует новый оклад и не 
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учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.2.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности ус-

танавливается всем работникам бюджетного учреждения, занятым в сфере пре-

доставления социальных услуг (в зависимости от отнесения должности по 

ПКГ): 

- социальным работникам, устанавливается коэффициент 0,08 по реше-

нию директора учреждения, не зависимо от образования, без предъявлений 

требований к стажу работы, выполняющим качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности;  

- специалистам по социальной работе, устанавливается повышающий ко-

эффициент 0,12 по решению директора учреждения не зависимо от образова-

ния, без предъявлений требований к стажу работы, выполняющим качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности;  

- специалистам по социальной работе, выполняющим трудовые функции 

заведующего отделением, соответствующие 7 уровню квалификации, устанав-

ливается повышающий коэффициент 0,20 по решению директора учреждения, 

не зависимо от образования, без предъявлений требований к стажу работы, вы-

полняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности; 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж-

ности не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-

ношении к окладам. 

3.2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть ус-

тановлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, слож-

ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответст-

венности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в от-

ношении конкретного работника и устанавливается приказом на календарный 

год при обеспечении финансовыми средствами. Персональный коэффициент 

может быть отменен или уменьшен при ухудшении показателей в работе. 

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к ок-

ладу – до 3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по за-

нимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при начис-

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладам. 

3.2.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению ди-

ректора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, рабочих и при-
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влекаемых для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо от-

ветственных) работ: 

рабочим – за выполнение ими качественно и в полном объеме работ по 

трем и более профессиям (специальностям);  

водителям – имеющим 1-ый класс и занятые перевозкой граждан пожило-

го возраста и инвалидов к месту их доставки в лечебно-профилактические уч-

реждения, дома-интернаты, отделения временного проживания и т.д.; устране-

ние возникших во время работы мелких неисправностей. 

Максимальный размер повышающего коэффициента к окладу – до 0,3. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо-

выми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу оп-

ределяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэф-

фициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимули-

рующий характер. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение одного календарного года. Примене-

ние этого коэффициента не образует новый оклад и не учитывается при начис-

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

 

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

4.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается директором 

учреждения. 

4.2. Штатное расписание включает в себя все должности служащих и 

профессии рабочих, необходимые и достаточные для гарантированного выпол-

нения функций учреждения, задач и объемов работ, предусмотренных его Ус-

тавом. 

 

5. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 

5.1. В учреждении предусматриваются расходы на оплату труда в соот-

ветствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регули-

рующими размер заработной платы соответствующих категорий работников, и 

перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения по установленной 

форме в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации с прилагаемыми расчетами. 

5.2. Годовой фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом 

средств на выплату: 

- должностного оклада с учетом повышающего коэффициента; 

- доплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда; 

- доплата за работу в сельской местности; 
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- доплата за работу в праздничные дни; 

- доплата за работу в ночное время; 

- замещение лиц уходящих в отпуск; 

- надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- другие ежемесячные надбавки стимулирующего характера. 

5.3. Для определения суммы необходимой для оплаты труда штатных ра-

ботников учреждения следует руководствоваться: 

- штатным расписанием, утвержденным директором учреждения; 

- тарификационными списками сотрудников учреждения, в которых об-

щее число должностей (включая вакантные должности) должно соответство-

вать числу должностей, утвержденному штатным расписанием. 

В тарификационных списках указывается разряд оплаты труда и месяч-

ный должностной оклад каждого штатного сотрудника с учетом всех обяза-

тельных повышений и надбавок. 

Исходя из данных, содержащихся в указанных документах, сумма окла-

дов каждой категории работников составляет месячный фонд заработной пла-

ты, а умноженный на 12 месяцев – годовой плановый фонд оплаты труда. 

К полученному фонду оплаты труда следует прибавить дополнительный 

фонд, связанный с оплатой за работу в праздничные дни и ночное время, а так-

же на замену лиц, уходящих в отпуск: 

- специалистам по социальной работе, выполняющим трудовые функции 

заведующего отделением, соответствующие 7 уровню квалификации; 

- социальным работникам и специалистам по социальной работе в отде-

лениях социального обслуживания на дому и срочного социального обслужи-

вания; 

- работникам отделения помощи семье и детям; 

- сторожам; 

- рабочим. 

При этом следует учесть, что в праздничные дни может допускаться ра-

бота лишь того персонала, который необходим для функционирования учреж-

дения: 

- в отделениях нестационарного социального обслуживания - социальных 

работников, водителей. 

Кроме того, допускается работа персонала для выполнения неотложных 

ремонтных работ. 

Необходимость выполнения работы в праздничные дни отдельного пер-

сонала учреждения должна быть связана с работой по скользящему графику 

или по производственной необходимости на основании изданного приказа по 

учреждению в пределах утвержденных ассигнований (субсидий) на оплату тру-

да. 

Планирование оплаты за работу в праздничные дни, производится из 

должностного оклада в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 

оклада. 
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В пределах выделенных ассигнований (субсидий) учреждение производит 

расходы по оплате ежегодных отпусков, учебных отпусков, компенсации за не-

использованный отпуск и другие выплаты, предусмотренные экономической 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации по подстатье «За-

работная плата». 

5.4. Расходы по оплате учреждения страховых взносов во внебюджетные 

фонды определяются в соответствии с налоговым законодательством Россий-

ской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. 

5.5. Средства, поступившие на внебюджетный счет, от оплаты предостав-

ленных учреждением социальных услуг (за социальное обслуживание), а также 

от оплаты дополнительных платных социальных услуг согласно утвержденно-

му порядку направляются на стимулирование труда работников учреждения. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

6.1. Материальное стимулирование работников учреждения осуществля-

ется в соответствии с Положением о материальном стимулировании работни-

ков государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального об-

служивания населения», утверждаемым работодателем по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом учреждения. 



Перечень

ПРИЛОЖЕЪШЕ № 4
к коллективному договору

и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря,
предоставляемых бесплатно работникам учреждения при

исполнении ими служебныхобязанностей

№ Должность Наименование Единица Положено по Вид
П/ СПбЦОДСЯСДЫ, измерения НОРМС НОРМаТИВНОГО
п обуви и Норма Срок документа

ИНВСНТЗРЯ на ИСПОЛЬЗ
ЧСЛ. ОВЗНИЯ,

В годах
1 Социальный плащ или куртка1 штук 1 ' ' 2 Постановление главы

работник, костюм работниц/і ашиинистрации
непосредственно (женский или штук 1 1 (губернатора)
обслуживающий мужской)“ 2 Краснодарского края
граждан костюм женский от 26 января 2005 г.
пожилого (жакет и юбка шш штук 1 2 № 35 (В редакции
возраста и жакет и брюки) Постановления главы
ШВЭЛИДОВна костюм мужской адмштистрашаи
дому (футболка, куртка штук 1 2 (губернатора)

полукомбинезон) КРЗСНОДЗРСКОГОкрая
обувь зимняя пара 1 2 от 28 сентября 2015 г.
утепленная1 № 920)
обувь кожаная1 пара 1 1

обувь резиновая1 пара 1 1

обувь комнатная пара 1 1

перчатки (варежки)
мужские, женские1 пара 1 1

сумка-коляска штук 1 1

сумка штук 1 1

хозяйственная
полотенце штук 1 0,5
косынка штук 1 1

2 Специалист по плащ или куртка штук 1 2 Постановление главы
социальной костюм женскшй администратши
работе отделеъшя (жакет и юбка или штук 1 2 (губернатора)
срочного жакет и брюки) Краснодарского края
сош/тального костюм мужской от 26 января 2005 г.
обслуживания, (футболка, куртка, штук 1 2 № 35 (13 редакшити
профессиональная полукомбинезон) Постановления главы
ДеЯТеЛЬНОСТЬ обувь ЗИМНЯЯ пара ] 2 №СТР81ШИ
которого связана утепленная (губернатора)
° разъездным обувь кожаная пара 1 1 Краснодарского края
характером обувь резиновая пара 1 1 от 28 сентября 2015 г.
работы перчатки (варежки) № 920)

мужские, женские пара 1 1

3 Заведующий халат штук 1 1 Постановлет-ше главы
хозяйством хлопчатобумажный адмшшстрашш

(губернатора)
Краснодарского края
от 26 января 2005 г.
№ 35 (в редакции
Постановлеъшяглавы



администрашш
(губернатора)
Краснодарского края
от 28 сентября 2015 г.
№ 920)

4 Уборщшс халат штук 1 1 Приказ Минтруда
служебных хлопчатобумажный Россгшот 09.12.2014
помещений перчатки с пара 6 1 г. № 99711

полшиерньш
покрытием
перчатки пара 12 1

резиновые или из
полшиерных
материалов

5 Водитель жилет сигнальный штук 1 1 Пршсаз
автомобиля Минздравсоцразвити

я от 20.04.2006 г. №
297

1

предоставляется СОЦИЗЛЬНОМУ работнику, профессиональная
деятельность которого связана с разъездным характером работы.

2 в соответствии с пунктом 7 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития России Федерации от 1 июня 2009
года № 290н и на основании протокола конференции делегатов из числа
работников ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН» от 30 марта 2018 года № 1

костюм рабочий (женский) может быть заменён халатом.

ДиректорГБУСОКК "… __
_

_ ‚

«НовопокровскийШСО'ЪЬ;
_

О.Н. Олешко

Д.Г. Евтенко



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к коллективному договору

Перечень
должностей работа которых даёт право работникам учреждения

на выплату компенсации за проезд на транспорте общего пользования
(кроме такси) при выполнении ими служебныхобязанностей, связанных с

разъездным характером работы

- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
— социальный педагог;
- педагог—психолог;
- психолог.

О.Н. Олешко

ПредседательШ<
… .

_

' дис/“ Д.Г. Евтенко



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к коллективному договору

Перечень
профессий и должностей,при работе в которых работники

проходят стажировку на рабочем месте

Заместитель директора — 3 дня.
Главный бухгалтер — 3 дня.
Бухгалтер — 3 дня.
Экономист — 3 дня.
Программист — 3 дня.
Специалист по кадрам — 3 дня.
Заведующий хозяйством — 3 дня.
Делопроизводитель—3 дня.

.Юрисконсульт— 3 дня.
10.Специалист по охране труда— 3 дня.
11.Специалист гражданской обороны— 3 дня
12.Техник— 3 дня.
13.Слесарь—электрик по электрооборудованию — 3 дня.
14.Уборщик служебных помещений — 2 дня.
15.Сторож— 2 дня.
16.Водитель— 3 дня.
17.Тракторист— 3 дня.
18.Специалист по социальной работе — 3 дня.
19.Социальный педагог — 3 дня.
2О.Педагог-психолог— 3 дня.
21Педагог-организатор — 3 дня.
22.Методист — 3 дня.
23.Психолог — 3 дня.
24.Социальный работник — 3 дня.

ютяаиёврг

Директор ГБУ СО КК
‚_

«Новопокровский КЦСО О.Н. Олешко

Председатель ПК Д.Г. Евтенко



\ОООЧФШ-ЬШЮь—в

‚__А ‚_

Директор ГБУ СО КК
«Новопокровский КЦСОНЗЗ

Председатель ПК

ПРИЛОЖЕЪШЕ № 7
к коллективному договору

Перечень
должностей и профессий, для которых установлен

ненормированный рабочий день

. Директор.

. Заместитель директора.

. Главный бухгалтер.

. Бухгалтер.

. Экономист.

. Программист.

. Специалист по кадрам.

. Заведующий хозяйством.

. Делопроизводитель.
1 0.

. Специалист по охране труда.
1 2.
13 .
14.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
2 1 .

22.

Юрисконсульт.

Специалист гражданской обороны.
Техник.
Слесарь-электрик по электрооборудованию.
Водитель.
Специалист по социальной работе.
Методист.
Психолог.
Педагог-организатор.
Социальный педагог.
Педагог-психолог.
Социальный работник.

О.Н. Олешко

Д.Г. Евтенко



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 8

к коллективному Договору

Перечень
должностей и профессий, занятых на работах с опасными для

здоровья и тяжёлыми условиями труда, работа в которых даёт право
работнику учреждения на расчёт выплат компенсационного
характера с применением повышающего коэффициента 0,15

1. Директор.
2. Заместитель директора*.
3. Специалист по социальной работе отделения социального

обслуживания на дому.
4. Специалист по социальной работе отделения срочного социального

обслуживания.
5. Специалист по социальной работе отделения помощи семье и детям.
6. Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания.
7. Юрисконсульт отделения помощи семье и детям.
8. Психолог отделения срочного социального обслуживания.
9. Психолог отделения помощи семье и детям.
10. Социальный педагог.
1 1. Педагог—психолог.
12. Педагог-организатор.
13. Социальный работник.
14. Тракторист.
15. Водитель.

* за исключением заместителя директора‚ курирующего
административно—хозяйственную деятельность.

О.Н. Олешко

Д.Г. Евтенко



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 9
к коллективному договору

Перечень
должностей и профессий с ненормированным рабочим днём,
работа в которых даёт право работникам учреждения на

дополнительный отпуск

1. Директор - 14 календарных дней.
2. Заместитель директора — 14 календарных дней.
3. Главный бухгалтер — 14 календарных дней.
4. Бухгалтер — 7 календарных дней.
5. Экономист — 7 календарных дней.
6. Программист — 3 календарных дней.
7. Специалист по кадрам — 3 календарных дня.
8. Заведующий хозяйством — 3 календарных дня.
9. Делопроизводитель — 3 календарных дня.
10. Юрисконсульт— 3 календарных дня.
11. Специалист по охране труда — З календарных дня.
12. Специалист гражданской обороны — 3 календарных дня.
13. Техник — 3 календарных дня.
14. Слесарь-электрик по электрооборудованию — 3 календарных дня.
15. Водитель — 7 календарных дней.
16. Специалист по социальной работе* — 7 календарных дней.
17. Специалист по социальной работе **— 3 календарных дня.
18. Методист— 3 календарных дня.
19. Психолог— 3 календарных дня.
20. Педагог-организатор — З календарных дня.
21. Социальный педагог — 3 календарных дня.
22. Педагог-психолог — 3 календарных дня.
23. Социальный работник— 3 календарных дня.

* Специалист по социальной работе, выполняющий трудовые функции
заведующего отделением, соответствующие 7 уровню квалификации.

** Специалист по социальной работе, выполняющий трудовые функции,
соответствующие 6 уровню квалификации.
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