
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Балашов                                                                           «20» марта 2017 г. 

 

 

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 

автономном учреждении Саратовской области     «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  Балашовского района» (далее – Центр) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей.  

1.2. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных 

и трудовых гарантий работников Центра, для создания благоприятных условий их 

деятельности.      

                                                  

1.2. Сторонами  настоящего Договора являются: 

 

1.2.1. Работодатель, в лице директора ГАУ СО « Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Балашовского района» - Бобровниковой Ирины 

Александровны, с одной стороны, и работники Центра, в лице председателя 

профсоюзной организации Лукьяновой Светланы Александровны, именуемые в 

дальнейшем «Профсоюз», с другой стороны. 

1.2.2. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем  всех 

работников. 

Положения, установленные настоящим Договором, обязательны для 

выполнения работодателем и Профсоюзом. Условия, включаемые в настоящий 

Договор, не могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

1.3. Предмет Договора. 

 

1.3.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

2. Трудовые отношения и обеспечение занятости. 

 

2.1. Трудовые отношения работников Центра регулируются  Трудовым  кодексом 

Российской Федерации, настоящим Договором, иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права.  
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Трудовые отношения основываются на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работу по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

 

2.2.1. Принимать меры для обеспечения  устойчивой работы Центра, 

обеспечивать финансирование его деятельности в полном объеме, 

предусмотренном бюджетными поступлениями в виде субсидий и субвенций; 

средствами от оказания платных услуг и выполнения платных работ; иными 

источниками, не запрещенными действующим законодательством. 

2.2.2. Знакомить с содержанием настоящего Договора каждого вновь 

принимаемого работника до заключения трудового договора. 

2.2.3. Эффективно организовывать труд работников в соответствии с 

заключенным трудовым договором, обеспечивать необходимые условия для 

повышения качества труда и квалификации работающих, развитие их творческой 

инициативы. 

2.2.4. Создавать условия для профессионального роста работников. 

2.2.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Центра и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации в письменной форме сообщать в профсоюзную организацию Центра о 

проведении соответствующих мероприятий, а также предоставлять список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.  

2.2.6. При разработке проектов нормативных актов, затрагивающих социально - 

трудовые интересы работников, учитывать мнение членов профсоюзной 

организации  Центра. 

 

2.3. Работники обязуются: 

 

2.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами, должностными инструкциями, положениями о 

соответствующих структурных подразделениях, иными нормативными 

локальными актами Центра, а также нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями. 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра. 

2.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.3.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.3.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

2.3.6. Бережно относится к имуществу Работодателя и других работников. 
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2.3.7. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 

2.3.8. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

чистоту в помещениях и на территории Центра. 

2.3.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

2.3.10. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности. 

2.3.11. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

другие материальные ресурсы. 

2.3.12. Сообщать Работодателю в 24-часовой срок о всяком отсутствии на работе 

вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой силы, по истечении 

данного срока работник считается неправомерно отсутствующим. 

2.3.13. Соблюдать имидж делового человека: строгий деловой костюм 

приглушенных тонов (не допускается спортивная одежда, джинсы, мини- юбки, 

короткие топы, декольте), обувь классическая, макияж мягкий, не броский, не 

вызывающий, аксессуары должны быть выдержаны в деловом стиле. 

2.3.14. Не разглашать сведения личного характера, ставшие известными при 

оказании социальных услуг клиентам Центра, т.к. данные сведения  составляют 

профессиональную тайну. 

 

2.4. Профсоюз обязуется: 

 

2.4.1. Способствовать устойчивости и эффективной работе Центра присущими 

Профсоюзу  методами. 

2.4.2. Нацеливать работников на полное, своевременное и качественное 

выполнение трудовых  обязанностей. 

2.4.3. Не допускать условий, ухудшающих положения работников, по сравнению 

с действующим законодательством. 

2.4.4. Осуществлять контроль за выполнением обязательств по коллективному 

договору и соглашениям, обращаться в необходимых случаях в вышестоящие 

профсоюзные органы, в территориальные органы государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и суд для привлечения к 

ответственности лиц, не выполняющих обязательства по настоящему Договору, 

нарушающих права работников Центра, трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

2.4.5. Ежегодно определять сумму дополнительных льгот и гарантий (в денежном 

выражении), получаемых в течение года работниками по обязательствам сторон в 

коллективном договоре, довести эти сведения до всех работников Центра. 

2.4.6. Осуществлять представительство интересов работников Центра в 

комиссиях по трудовым спорам,  трудовых арбитражах, других органах по работе 

с кадрами, судах. 
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2.4.7. Постоянно информировать работников Центра о работе по защите 

социально - трудовых прав и интересов работников, через стенды и средства 

массовой информации. 

2.4.8. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам приѐма на работу, 

переводов на другую работу, увольнений, режима труда и отдыха и по другим 

вопросам трудовых отношений. Оперативно реагировать на ущемление трудовых 

прав и социальных интересов работников Центра, сосредоточив основные усилия 

на профилактике правонарушений, разрешении возникающих разногласий в 

досудебном порядке. 

2.4.9. От имени работников выдвигать коллективные требования к работодателю 

и добиваться их разрешения в соответствии с гл. 61 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4.10. Оказывать юридическую помощь работникам Центра по вопросам: 

- занятости и социальных гарантий безработным; 

- приема, перевода и увольнения; 

- изменения условий трудового договора, рабочего времени, времени отдыха; 

- трудовой дисциплины, материальной ответственности, трудовых гарантий и 

компенсаций. 

 

2.5. Стороны договорились: 

 

2.5.1. В целях повышения эффективности работы Центра, создания   условий для 

повышения квалификации  и профессионального роста работников  совместно 

организовать обучение работников, знакомить их с ведомственными 

нормативными актами. 

 2.5.2. В целях создания условий для повышения   квалификации и 

профессионального роста проводить конкурсы профессионального мастерства 

работников Центра. 

2.5.3. В целях содействия занятости работников, помимо лиц, указанных  в ст. 179 

Трудового Кодекса РФ, преимущественное право на сохранение рабочих мест при 

сокращении имеют работники, являющиеся одинокими родителями, имеющими 

детей в возрасте до 18 лет, а также другие лица, воспитывающие указанных детей 

без матери. 

2.5.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности штата работников учреждения, за 

исключением работников, увольняемых по соглашению сторон, предоставляется 

оплачиваемое время не менее 4 часов в неделю для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.5.5. Увольнение работника по инициативе работодателя производится только с 

согласия Профсоюза по вынесенному мотивированному решению. 

 

3. Оплата труда. 
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3.1.Оплата труда работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,  

постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1995г. № 1105 «О мерах по 

развитию сети учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в 

экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий», 

постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», постановлением Госкомтруда СССР 

от 22.10.1990г. №418 в\п-12, постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»,  приказом 

Минздрава России от 23.04.2013 N 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории», законом Саратовской области от 31 

октября 2008 года № 262-ЗСО «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской 

области от 15 декабря 2008 г. № 482-П «Об оплате труда работников областных 

бюджетных учреждений здравоохранения и отдельных областных бюджетных 

учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», постановлением Правительства Саратовской области от 26 февраля 

2010 года № 64-П «Об условиях оплаты труда работников государственных 

автономных учреждений Саратовской области», постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 сентября 2012 г. № 578-П «О признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Саратовской области и отдельных 

их положений», постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 

2013 года № 218-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения саратовской области на 2013-2018 годы»,  постановлением 

Правительства Саратовской области от 25 июня 2014 г. N 361-П "О внесении 

изменений в План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской 

области на 2013-2018 годы", постановлением Правительства Саратовской области 

от 27.05.2016 N 258-П "Об оплате труда работников областных казенных и 

бюджетных учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения 

Саратовской области выполняет функции и полномочия учредителя", приказом 

министерства социального развития Саратовской области от 31.10.2013г. №1056 
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"Об индексации (увеличении) должностных окладов (окладов, ставок 

заработанной платы)", приказом министерства социального развития Саратовской 

области от 28.11.2013г. № 1292 «Об утверждении положения оплаты труда 

руководителей государственных автономных учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров»,  приказом министерства социального развития 

Саратовской области от 09.10.2014г. № 1289 «Об индексации (увеличении) 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)», приказом 

министерства социального развития Саратовской области от 09.10.2014г. № 1290 

«О внесении изменений в приказ министерства от 28.11.2013 № 1292», приказом 

министерства социального развития Саратовской области от 29.12.2015г. №1987 

«Об утверждении перечней должностей по отнесению их к отдельным категориям 

в организациях социального обслуживания», методическими рекомендациями для 

руководителей бюджетных автономных учреждений социального обслуживания 

населения Саратовской области, приказом ГАУ СО «КЦСОН  Балашовского 

района»  от 05.11.2013г. № 144 «Об индексации (увеличении) должностных 

окладов (окладов, ставок заработанной платы)», приказом ГАУ СО «КЦСОН  

Балашовского района»  от 09.10.2014г. № 204 «Об индексации (увеличении) 

должностных окладов (окладов, ставок заработанной платы)», о внесении 

изменений в «Положение об оплате труда работников ГАУ СО «КЦСОН  

Балашовского района», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на календарный год, иными 

локальными нормативными актами. 
 

 3.2. Стороны договорились о введении следующей системы оплаты труда: 

- должностной оклад руководителя Центра устанавливается приказом 

министерства социального развития Саратовской области (далее - Учредитель) в 

кратном отношении к средней месячной заработной плате, сложившейся по 

учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате установления оклада 

руководителю, на основании приказа министерства социального развития 

Саратовской области от 09.10.2014г. № 1290 «О внесении изменений в приказ 

министерства от 28.11.2013г. № 1292» (20.02.2015).  

При расчете средней месячной заработной платы для определения оклада 

руководителя из расчета исключается начисленная заработная плата руководителя 

Центра. 

Пересмотр размера должностного оклада руководителя Центра 

осуществляется Учредителем один раз в год в 1 квартале текущего года по итогам 

предшествующего года при условии выполнения показателей за интенсивность и 

качество выполняемых работ при  наличии финансовой возможности путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

- должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Центра устанавливаются на 30% ниже должностного оклада руководителя. 

Пересмотр размера должностного оклада заместителей руководителя и главного 

бухгалтера осуществляется руководителем Центра в соответствии с 

рекомендациями Учредителя. 
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- должностные оклады руководителей структурных подразделений, специалистов 

и других служащих Центра, а также социальных и медицинских работников 

определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района». 

- оклады рабочих Центра устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ  и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) повышаются 

работникам учреждения (структурных подразделений) на 15%, работникам 

отделения ночного пребывания на 25%, за работу с гражданами с наличием 

обстоятельств, ухудшающих их жизнедеятельность. Указанное повышение 

должностного оклада формирует новый должностной оклад и учитывается при 

исчислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается 

указанное повышение с учетом специфики в работе, утверждается руководителем 

учреждения социального обслуживания населения по согласованию с 

представительным органом работников и указан в Положении «Об оплате труда 

работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». 

Руководителям структурных подразделений, специалистам Центра, а также 

социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, работающим в сельской местности, оклады 

повышаются на 25 % . 

3.3. Работникам Центра могут быть осуществлены следующие виды выплат: 

3.3.1. Компенсационного характера: 

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

условиями труда. 

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

условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового  

кодекса Российской Федерации. 

Размеры доплаты составляют от 4 до 12 процентов оклада (должностного 

оклада). 

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается 

выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда с учетом 

специфики условий труда, утверждается руководителем Центра по согласованию 

с представительным органом работников, указан в Положении «Об оплате труда 

работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,  при 

выполнении работ  различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочных работ, работы в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Работникам Центра доплата за работу в ночное время устанавливается в 

размере 50 процентов часового должностного (оклада) за каждый час работы в 

ночное время: 
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 рабочим - из расчета оклада с учетом повышения за работу с опасными для 

здоровья и тяжелыми условиями труда; 

 специалистам и другим служащим - из расчета должностного оклада с 

учетом всех повышений.  

3.3.2. Стимулирующего характера: 

3.3.2.1. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру: 

-премии по итогам работы по результатам оценки эффективности деятельности 

Центра в соответствии с критериями оценки эффективности и результативности;  

-надбавка заместителям директора и главному бухгалтеру, имеющим ученую 

степень, награжденным отраслевым почетным знаком; 

- единовременные выплаты к праздничным датам, по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ, за участие в конкурсах, проведение социально-

значимых мероприятий.   

3.3.2.2. Работникам Центра (искл. заместители директора и главный бухгалтер): 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество  работ и предоставляемых социальных услуг; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4. Работодатель, по согласованию с Профсоюзом: 

а) утверждает Положение о порядке распределения выплат стимулирующего 

характера работникам государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балашовского района». Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работнику на основании разработанных показателей; 

б) производит единовременные премиальные выплаты при награждении почетной 

грамотой, благодарственным письмом, занесении на Доску Почета. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются на основании разработанных 

Центром показателей как  за счет средств от приносящей доход деятельности, так 

и за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

в) использует различные формы морального стимулирования работников 

(представления к Государственным наградам, награждение почетной грамотой, 

благодарственным письмом, занесение на Доску Почета и др.). 

3.5. Выплата заработной платы производится в рабочее время 5 числа каждого 

месяца, аванс – 20 числа каждого месяца.  

    При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

3.6. Профсоюз оставляет за собой право: 

а) осуществлять  постоянный общественный контроль за своевременной выплатой 

заработной платы; 

б)  осуществлять контроль за своевременностью и объемом (страховые взносы 

должны перечисляться в полном объеме) перечисления страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

3.7. Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда.  К таким условиям относятся: 
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исправное состояние помещений, сооружений, технологической оснастки и 

оборудования; 

своевременное обеспечение необходимой для работы документацией; 

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 

        О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за два месяца.  

3.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период  до выплаты задержанной суммы. 

Оплата за все время приостановки работы  производится из расчета не ниже 

двух третей средней заработной платы. 
 

4. Повышение квалификации работников. 

4.1. Работодатель в пределах бюджетного финансирования обязуется 

осуществлять подготовку и повышение квалификации работников, своевременно 

проводить их тарификацию. 

4.2. При оплате труда работника, направленного на курсы повышения 

квалификации, учитываются  все виды его заработка в пределах учреждения, с 

учетом  доплат за совмещение  профессий, расширение зон  обслуживания и 

объема выполняемых работ, надбавки за продолжительность непрерывной работы 

и другие надбавки, доплаты, носящие постоянный характер. 

4.3. Работники обязаны постоянно повышать уровень своего 

профессионального мастерства путем самообразования, участия в работе «Школы 

повышения профессионального мастерства», посещение методической 

библиотеки Центра, а также проводимых в Центре конференций, семинаров, 

тренингов и т.д. 

4.4. Работники Центра могут принимать участие в работе комиссии, 

создаваемой Работодателем для проведения тарификации работников. 

                                         

5. Режим труда и отдыха. 

 

5.1. Режим труда работников Центра регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». 

 

5.2. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 

(статья 91 ТК  РФ). 

5.2.1. Согласно Постановления Правительства РФ от 14.02.2003г. №101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности", Постановления РСФСР 

№238 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе» от 1.11.1990 г. для инструктора ЛФК 
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отделения срочного социального обслуживания, фельдшеров, медицинских сестер 

отделения ночного пребывания, младшего медицинского персонала,  а также для 

женщин, работающих в сельской местности устанавливается продолжительность 

рабочего времени, равная 36 часам в неделю.  

5.2.2.В целях упорядочения учета рабочего времени сторожей аппарата Центра, 

администраторов ОНП, фельдшеров ОНП, медицинских сестер ОНП Центра в 

соответствии со ст. 104 Трудового Кодекса РФ, приказом директора Центра, по 

согласованию с профсоюзом, вводится суммированный учет их рабочего времени. 

Учетным периодом для сторожей аппарата Центра и администраторов ОНП 

является год.  

Счетным периодом для фельдшеров ОНП, медицинских сестер ОНП 

является квартал. Продолжительность работы сторожей аппарата Центра, 

администраторов ОНП, фельдшеров ОНП, медицинских сестер ОНП указана в 

графике работы работников ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». Графики 

работы доводятся до сведения работников (сторожей аппарата Центра, 

администраторов ОНП, фельдшеров ОНП, медицинских сестер ОНП) не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. Работники чередуются по графикам 

работы равномерно. 

Оплата труда сторожей, администраторов, фельдшеров, медицинских сестер 

Центра производится исходя из установленных окладов. При суммировании учете 

рабочего времени сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника 24 часов в месяц и 120 часов в год.  

5.2.3. Для заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается 

ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым заместители директора и главный бухгалтер могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Работникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

Приложением № 1.  

5.3. Всем работникам предоставляется два выходных дня в неделю. Общим 

выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать субботу. 

5.4. Привлечение к работе в праздничные и выходные дни допускается с 

письменного согласия работника, с учетом мнения Профсоюза и после издания 

приказа, с которым  работник знакомится под  роспись. 

5.5.  Стороны договорились, что в праздничные дни в Центре к дежурству 

(выполнение в пользу работодателя действий, прямо не связанных с трудовой 

функцией работника, направленных на разрешение текущих неотложных 

вопросов организационного характера в праздничные дни) могут привлекаться 

работники по графику, согласованному с Профсоюзом. 

        Дежурства в праздничные дни компенсируются предоставлением в течение 

ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство.  

В случаях,  когда работник осуществляет дежурство вне места нахождения 

работодателя, такое дежурство считается «дежурством на дому» и компенсация в 

виде отгула не предоставляется. 
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5.6. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час. Это правило применяется и в случае переноса в 

установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих по режиму 

сокращенного рабочего времени.  

5.7.  Стороны договорились, что сверхурочные работы, т.е. работы сверх 

установленной продолжительности рабочего времени, могут проводиться по 

инициативе работодателя лишь с учетом мнения Профсоюза, с согласия  

работника и с соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством.  

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, а также матерей и отцов, воспитывающих без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющих детей-инвалидов, и 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

5.8.  Служебной командировкой признается выполнение работ вне постоянного 

места работы и жительства. Работа по выполнению служебного поручения (сдачи 

отчетов, планов работы, тарификационных списков, смет расходов доходов и т.п.) 

в командировке компенсируется дополнительной оплатой. Все командировочные 

расходы (по проезду к месту командировки и обратно, найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства-суточные) оплачиваются работодателем. 

        Время нахождения в пути, связанное с командировками, считается рабочим 

временем. За командированным работником сохраняется обычный порядок 

оплаты труда. 

5.9. Работникам Центра устанавливается ежегодный отпуск в соответствии с 

действующим законодательством. В целях рационального использования 

работниками ежегодных отпусков, работодатель составляет график очередных 

отпусков, который согласуется с Профсоюзом, утверждается не позднее 15 

декабря каждого года и доводится до сведения работников не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

Очередные отпуска предоставляются согласно графику отпусков, перенос их 

на другое время допускается: 

- по инициативе работника в случаях: временной нетрудоспособности 

работника, по желанию мужа в период нахождения жены в отпуске по 

беременности и родам, иным семейным обстоятельствам; 

- по инициативе работодателя – в случае возникновения производственной 

необходимости (если предоставление отпуска может не благоприятно отразиться 

на нормальном ходе работы Центра) и может иметь место лишь с согласия 

работника. 

5.10. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в количестве: 
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- 14 календарных дней директору - за ненормированный рабочий день; 

- 7 календарных дней заместителям директора, главному бухгалтеру - за 

ненормированный рабочий день; 

- 14 календарных дней Инструктору ЛФК ОССО, сестре-хозяйке ОНП – за 

вредные условия труда;  

-  35 календарных дней фельдшеру ОНП и  медицинской сестер ОНП – за вредные 

условия труда;  

Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск, утверждается руководителем Центра и 

содержится в Приложении № 1.  

5.11.  Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы – до 5 календарных дней в 

случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (т.е. 

имеющие общих отца или мать) братья и сестры, супруг (супруга)).  

5.12. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, по их 

желанию, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается.  

 

6. Охрана труда и здоровья. 
 

      Работодатель обязуется: 

 

6.1.   Предусматривать расходование средств на выполнение мероприятий по 

улучшению охраны труда в пределах бюджетного и внебюджетного 

финансирования (при наличии данных средств на эти цели). 

6.2.  Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи до оказания медицинской помощи пострадавшим. 

6.3. Проводить в структурных подразделениях Центра специальную оценку 

условий труда (1 раз в 5 лет). 

6.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах проведения специальной оценки 

условий труда в Центре. 

6.5. Обеспечить разработку и утверждение правил по охране труда для 

работников с учетом мнения Профсоюза. 
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6.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

6.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь 

и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей согласно действующему 

законодательству, в пределах бюджетного финансирования, выделенного 

Учредителем на эти цели. 

6.8.  Проводить регулярные, за счет работодателя, медицинские осмотры 

работников, в пределах бюджетного финансирования, выделенного Учредителем 

на эти цели. 

6.9. Обеспечить     надлежащее оборудование всех рабочих мест и создать на них 

безопасные условия труда. 

Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (утв. 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996г. №21), 

температура воздуха в помещениях Центра должна составлять в холодный период 

года не ниже 19° С, в теплый период года  не выше 28,5° С, относительная 

влажность – 40-60%. При температуре воздуха выше или ниже допустимых 

величин рабочий день может быть сокращен на 1 час.   

6.10. Обеспечить расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовым актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве. 

6.11. Работодатель гарантирует наличие в штате Центра должности специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую  профессиональную подготовку 

или опыт работы в этой области. 

 

          Профсоюз обязуется: 

 

6.12. Обеспечивать контроль, за соблюдением Работодателем требований 

законодательства по охране труда, осуществлять проверку состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах. 

6.13.  Совместно с работодателем проводить обследование условий и охраны 

труда. 

6.14. Принимать участие в разработке плана мероприятий по охране труда, 

который утверждается работодателем по согласованию с Профсоюзом.  

         Контроль за выполнением плана мероприятий от работодателя возлагается 

на Бобровникову И.А., от Профсоюза - на его председателя Лукьянову С.А.  

6.15. Совместно с работодателем вырабатывать меры по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

6.16. Контролировать проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступившими на работу, а также инструктажей на рабочем месте. 

6.17. Принимать участие в расследовании  несчастных случаев  на производстве, 

правильном оформлении документов, давать заключение от имени Профсоюза о 
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степени вины застрахованного. Информировать о несчастных случаях на 

производстве вышестоящие выборные органы Профсоюза. 

 

Работники обязуются: 

 

6.18. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ, Саратовской области, а также нормативными локальными 

актами Центра требования в области охраны труда. 

6.19. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.20. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.21. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем на производстве. 

6.22. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования.  

 

 7.Социальные  гарантии работников. 

 

        Стороны договорились: 

 

7.1. Осуществлять взаимодействие с Управлением образования администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением 

социальной поддержки населения Балашовского района в целях обеспечения  

работников: 

а) пособиями по государственному социальному страхованию; 

б) путевками на санаторно – курортное лечение, в детские оздоровительные 

лагеря. 

7.2. Оказывать материальную помощь: 

а) из средств профсоюзного бюджета работникам – членам Профсоюза: 

-    в случае трудного материального положения; 

- в случае необходимости длительного дорогостоящего лечения, при 

предоставлении документов, подтверждающих стоимость лечения; 

- в связи со смертью члена семьи (родители, дети, супруг, супруга) и членам 

семьи умершего работника; 

- в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными 

обстоятельствами; 

- в виде новогодних подарков работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет 

включительно. 

б) за счет средств от приносящей доход деятельности: 

-директору при предоставлении ежегодного отпуска в виде единовременной 

материальной помощи в пределах двух должностных окладов, по личному 

заявлению; 
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- работнику в связи со смертью члена семьи  (родители, дети, супруг, супруга) в 

размере 1500 рублей и членам семьи умершего (погибшего) работника в размере 

3000 рублей; 

- при достижении пенсионного возраста (55-лет – для женщин, 60-лет – для 

мужчин) в размере должностного оклада. 

7.3.  Проводить культурно-массовые мероприятия для работников  Центра по 

случаю знаменательных и памятных дат в пределах сметы профсоюзного 

бюджета. 

 

8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

      а) перечислять на Профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные 

взносы в размере 1% от суммы заработной платы.  

      б) безвозмездно предоставлять Профсоюзу помещения, оборудование, 

средства связи, оргтехнику, автотранспорт, необходимые нормативные 

документы. 

      в) бесплатно и беспрепятственно предоставлять Профсоюзу для 

осуществления его уставной деятельности информацию по социально – трудовым 

вопросам, в том числе передавать в профком документы, касающиеся трудовых, 

социально - экономических и профессиональных интересов работников. 

     г) по письменному заявлению члена Профсоюза, не освобожденного от 

основной работы, предоставлять время для выполнения общественных 

обязанностей, а также профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка. 

8.2. Профсоюз вправе вносить работодателю предложения о принятии 

необходимых нормативных положений по трудовым и социально-экономическим 

вопросам развития Центра, а также разрабатывать  проекты таких положений. 

Работодатель обязуется в месячный срок рассмотреть по существу данные 

предложения и проекты положений, разрабатываемых Профсоюзом, и сообщать 

мотивированные ответы Профсоюзу. 

  

9. Обязательства Профсоюза. 

 

      Профсоюз обязуется: 

 

9.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, предупреждению 

коллективных трудовых споров, укреплению трудовой дисциплины. 

9.2. Не прибегать к организации забастовок и других коллективных действий, 

при условии выполнения принятых Работодателем обязательств. 

9.3. Участвовать в рассмотрении индивидуальных и коллективных  трудовых 

споров, связанных с нарушением трудового законодательства. 

9.4. Гарантировать работникам Центра:        

а)  право на защиту в случае индивидуального трудового спора; 

б)  защиту в суде, в случае конфликта с Работодателем; 
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в) оказание материальной помощи членам Профсоюза  за счет средств 

Профсоюза. 

 

10. Обязательное  пенсионное страхование работников. 

  

10.1. В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование, в соответствии с Федеральным Законом от 15.12.2001года № 167-ФЗ  

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» Работодатель обязан: 

- производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке 

средств на оплату труда за истекший месяц  или в день перечисления денежных 

средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за которым начислены 

страховые взносы; 

- содействовать работе комиссии по внедрению в Центре Федерального закона 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

- вести учет, связанный  с начислением и перечислением страховых взносов в 

указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на 

страховую, накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу, 

которого осуществлялись выплаты; 

- предоставлять в Управление Пенсионного фонда РФ по Балашовскому районы 

документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового 

обеспечения; 

- информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых 

взносах; 

- предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предоставленных в 

территориальные органы Пенсионного фонда России; 

- предоставлять в Управление Пенсионного фонда РФ по Балашовскому районы 

документы, необходимые для назначения  пенсии работникам Центра.  

 

10.2. Профсоюз обязан: 

 

- проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и задачах 

системы обязательного страхования. 

 

 

 

 

11. Мероприятия по содействию занятости населения 

и  развитию  персонала. 

 

11.1.  Работодатель обязуется: 

11.1.1. Осуществлять содействие в организации рабочих мест для оплачиваемых 

общественных работ на условиях софинансирования с ГКУ СО «Центр занятости 

населения г. Балашова». 
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