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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально – трудовые 

отношения в Областном государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  г. 

Черемхово». 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», и иными законодательными и нормативно – правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально – трудовых прав и профессиональных интересов работников Областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей,  г. Черемхово» (далее – Учреждение) и 

установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно – правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

 работники учреждения, в лице их представителя – выборного органа, 

Председателя совета трудового коллектива;  

 работодатель в лице его представителя – директора  

1.4. Работники, собранием трудового коллектива уполномочивают председателя 

совета трудового коллектива  представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 29 ТК РФ). 

1.5. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень 

льгот и гарантий работников, установленных действующим законодательством. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
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преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.14. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует в течении трех лет. 

 

2. Обязательства сторон в области развития социального партнерства и 

участие выборного коллегиального органа работников (профсоюзного 

органа) в управлении  Учреждением. 

 

В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальных 

правовых актов и другим социально значимым вопросам.   

2.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны Коллективного 

договора в работе своих руководящих органов. 

2.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  
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Работодатель: 

2.5. Предоставляет Председателю совета трудового коллектива по его запросу 

информацию, необходимую для защиты социально-трудовых прав работника, 

обеспечивая учет мнения общего собрания работников Учреждения  при принятии 

локальных нормативных актов. 

Совет трудового коллектива: 

2.6. Способствует реализации настоящего Коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 

разъясняет работникам положения Коллективного договора.  

2.7. Представляет в социальном партнерстве интересы работников. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений в случае, если они уполномочили совет трудового коллектива представлять их 

интересы.  

2.8. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права. 

2.9. Выступает инициатором начала переговоров по заключению Коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.10. Оказывает работникам помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.11. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.12. Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

2.13. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

2.14. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

2.15. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных правовых 

актов о труде, условий Коллективного договора, соглашений с требованием применения 

мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.16. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплатой.      

2.17. Участвует    в работе комиссий Учреждения по аттестации работников, 

специальной оценки условий труда на рабочих местах, охране труда и др. 
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2.18. Представляет и защищает трудовые права работников в комиссиях по 

трудовым спорам и  в суде. 

2.19. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

работников Учреждения. 

2.20. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения специальной 

оценки труда  рабочих мест в Учреждении. 

2.21. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

2.22. Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

 Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам Учреждения принимаются работодателем совместно с 

Советом трудового коллектива. 

 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию Советом трудового коллектива: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда работников Областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей,  г. Черемхово»; 

3. Положение об аттестации специалистов; 

4. Положение о нормах профессиональной этики работников;  

5. Положение о защите персональных данных получателя социальных услуг; 

6. Положение о проведении внутренних проверок качества предоставляемых 

социальных услуг;  

7. Положение об оценке качества труда работников Областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово»; 

8. Положение о комиссии по профессиональной этике; 

9. Положение о комиссии по трудовым спорам; 

10. График отпусков работников; 
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11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

12. Положение об охране труда и обеспечении безопасности  работы; 

13. другие локальные нормативные акты (по соглашению Сторон). 

 

3. Обязательства Сторон в области трудовых отношений, занятости,  

переподготовки кадров и  повышения квалификации 

 

Стороны подтверждают: 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативно – правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

Коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу (ст. ст. 56 – 90 ТК 

РФ). 

3.3. Трудовой договор  с работником заключается на неопределенный срок (ст. 

58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

или работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами. При заключении срочного трудового договора работодатель 

обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.4. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов 

к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).  

3.6. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 
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квалификационную категорию.  

3.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. п. 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

3.8. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

 Работодатель обязуется: 

3.9. Уведомлять в письменной форме Председателя совета трудового 

коллектива, Председателя первичной профсоюзной организации о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально – экономическое обоснование. 

Стороны договорились: 

3.10. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников.   

3.11. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

 При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются 

массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников в отрасли 

считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

Стороны подтверждают: 

3.12. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников Учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

учреждения. 

3.13. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств работника. 

3.14. При сокращении численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
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 имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.15. Высвобожденным работникам предоставляют гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

3.16. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель  обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с 

сокращением штата. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников, пришли к соглашению установить следующий режим работы для следующих 

работников Учреждения (См. Таблицу №1): 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование 

должности Режим работы  

1 

Директор с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) ненормированный 

рабочий день 

2 

Зам. директора по 

реабилитационно - 

воспитательной работе  

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ненормированный 

рабочий день 

3 

Зам. Директора по 

административно - 

хозяйственной работе  

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ненормированный 

рабочий день 

4 

Главный бухгалтер с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ненормированный 

рабочий день 

5 

Бухгалтер 1 категории с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ненормированный 

рабочий день 

6 

Ведущий экономист с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)  

7 

Программист с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)  
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8 Специалист по кадрам 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)  

9 

Специалист по охране 

труда 

с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)  

10 Юрисконсульт 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

11 Врач - педиатр С 14.00-18.00 

12 

Старшая медицинская 

сестра с 8.00 до 16.20 (перерыв с 12.00 до 13.00ч)., 

13 

Медицинская сестра 

диетическая  с 8.00 до 16.20 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

14 Медицинская сестра  

1-   я смена с 8.00 до 14.00 

2-    я смена с 14.00 до 20.00 

ночная смена с 20.00 до 8.00 утра (скользящий график) 

15 

Медицинская сестра по 

физиотерапии с 8.00-16.20 (перерыв 12.00 до 13.00) 

16 

Медицинская сестра по 

массажу с 08.00 до 16.20 (перерыв 12.00 до 13.00) 

17 

Инструктор по 

лечебной физкультуре  с 8.00-16.20 (перерыв 12.00 до 13.00) 

18 

Младшая медицинская 

сестра изолятора 

(санитарка) с 8.00-20.00 (скользящий график) перерыв с 13.00 до 14.00 . 

19 Заведующий складом С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

20 Шеф повар с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00 до 13.00) 

21 

Повар с 8.00 до 20.00 (скользящий график) (перерыв 13.30 до 14.30) 

22 

Швея по ремонту 

одежды 

С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

23 

Подсобный рабочий с 8.00 до 20.00 (по скользящему графику) (перерыв 13.00 до 

14.00) 

24 Кастелянша  С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

25 Водитель С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

26 

Оператор по стирке 

спецодежды (белья) С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

27 Парикмахер С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

28 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

29 Обувщик С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

30 

Уборщик служебных 

помещений 

с 8.00 до 20.00 (по скользящему графику) . (перерыв 13.00 до 

14.00) 

31 Сторож 

с 20.00 до 8.00 (по скользящему графику) . (перерыв 01.00 до 

02.00) 

32 Вахтер  

с 8.00 до 20.00 (по скользящему графику) . (перерыв 13.00 до 

14.00) 

33 Дворник С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

 

4.1.1. Стороны пришли соглашению, что педагогические работники (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – 



 10 

дефектолог, учитель – логопед, руководитель физического воспитания) работают согласно 

сетки занятий, утвержденной на каждый учебный год директором, либо заместителем 

директора по реабилитационно – воспитательной работе.  

-учебный год начинается с «01» сентября текущего календарного года и 

заканчивается «31» мая следующего календарного года; 

-сетка занятий может утверждаться на весь следующий учебный год в соответствии 

с педагогической нагрузкой до «31» мая текущего календарного года (годовая 

сетка занятий); либо на каждые следующие полгода в учебном году: на первое 

полугодие до «31» мая текущего календарного года, на второе до «31» декабря 

текущего календарного года (полугодовая сетка занятий); либо на каждый 

следующий месяц до конца текущего календарного месяца (месячная сетка 

занятий);  

-при составлении сетки занятий директор и заместитель по реабилитационно – 

воспитательной работе руководствуются действующими приказами Минобрнауки 

России. 

4.1.2. Стороны пришли к соглашению, что помощники воспитателя работают с 

учетом суммированного рабочего времени за квартал (за каждые 3-месяца календарного 

года) по скользящему графику, утвержденному директором, либо заместителем директора 

по реабилитационно – воспитательной работе, либо заместителем директора по 

административно – хозяйственной работе. Скользящие графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за месяц до начала работы (ст.ст. 102, 103, 104 ТК 

РФ). 

4.1.3. Стороны пришли к соглашению, что сетка занятий педагогических 

работников, либо скользящие графики сменности могут именоваться в учреждении как 

циклограммы учебного процесса, либо циклограммы учебных занятий, либо циклограммы 

работы, либо циклограмма. 

4.1.4. Стороны договорились, что педагогические работники в свободное от 

занятий время обязаны участвовать методической работе Учреждения (в работе 

педагогического совета, в работе методических часов, в совещаниях при заместителе 

директора по реабилитационно – воспитательной работе, в совещаниях при  директоре 

Учреждения, в иных досуговых (праздничных)  мероприятиях предусмотренных в 

Учреждении). Участие педагогических работников в работе в соответствии с п. 4.1.4 

настоящего договора работодателем не оплачиваются. 

4.1.5. Стороны договорились, что педагогические работники обязаны один раз в 

неделю посещать в свободное от проведения занятий время своих воспитанников 

(обучающихся), которые находятся на стационарном лечении в медицинских 
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учреждениях, при этом, посещение педагогическими работниками своих воспитанников 

работодателем не оплачивается.  

4.1.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях:                                                                                                                                                                                                 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- по заявлению женщины, воспитывающей ребенка до 1,5 лет. 

4.1.7. Составление режима работы Учреждения осуществляется с учетом 

рационального рабочего времени работников и с соблюдением санитарно – гигиенических 

норм. 

4.1.8. Педагогический работник в Учреждение должен приходить за 10 минут до 

начала занятий. Педагогический работник обязан начинать занятия в соответствии с 

сеткой занятия. 

4.1.9. Стороны договорились, что педагогические работники обязаны ежедневно 

планировать свою образовательную деятельность в соответствии с годовой сеткой 

занятий: 

-составлять перспективные планы работы на учебный год и на месяц; 

-проводить занятия с письменно составленным планом занятия на основании 

утвержденного заместителем директора по реабилитационно – воспитательной 

работе перспективного плана работы на учебный год и на месяц. 

Педагогический работник обязан в течение учебного года сдавать на утверждение 

заместителю директора по реабилитационно – воспитательной работе перспективный 

план работы на следующий учебный год до 15 июня текущего календарного года 

Педагогический работник обязан в течение учебного года сдавить на утверждение 

заместителю директора по реабилитационно – воспитательной работе перспективный 

план работы на месяц до 25 числа каждого месяца.  

  4.1.9.1. Стороны договорились, что педагогические работники (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, руководитель физического воспитания)должены знать: 

         - Конституцию Российской Федерации; 

         - законы Российской Федерации,  постановления и решения Правительства РФ, 

федеральных и местных органов самоуправления по вопросам образования; 

         - Конвенцию о правах ребенка; 

         - основы  социальной    политики,    права    и    государственного строительства, 

трудового и семейного законодательства; 

         - нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и 
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практической деятельности; 

         - педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 

         - социально-педагогические и диагностические методики; 

         - основные приемы и методы доврачебной медицинской помощи; 

         - правила внутреннего трудового распорядка, нормы    охраны    труда,  техники   

безопасности, и противопожарной защиты.  

4.1.9.2. Стороны договорились, что педагогические работники (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, руководитель физического воспитания) обязаны: 

 - иметь навыки работы с персональным компьтером, оргтехникой и 

мультимедийным оборудованием;  

 - заниматься самообразованием, повышать свое профессиональное мастерство. 

4.1.9.3. Стороны договорились, что педагогические работники (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, руководитель физического воспитания) обязаны 

выполнять следующие обязанности: 

-Осуществляет  комплекс мероприятий по воспитанию,  образованию и развитию 

личности воспитанников. 

- Изучает  психолого-медико-педагогические  особенности  личности 

воспитанников. 

 -Разрабатывает индивидуализированные программы коррекционного обучения с 

учетом возрастной нормы, ростом  познавательной мотивации и становлением учебной 

самостоятельности воспитанников. 

-Комплектует группы с учетом психофизического развития воспитанников. 

-Определяет  задачи,  формы,   методы  своей работы, способы  решения  личных и 

социальных проблем воспитанников,  принимает меры по социальной адаптации 

воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей.  

-Осуществляет сбор, накопление, ведение, хранение, систематизацию учетной 

документации.  

-Оказывает помощь при подготовке документов для МСЭ и ПМПК, а также при 

переводе воспитанников в другие образовательные учреждения и передаче в приемную 

семью.  

-Своевременно информирует администрацию и медицинский персонал учреждения 

об изменениях в состоянии здоровья воспитанников, уделяя особое внимание детям, 

пришедшим в учреждение после болезни.  
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-Помогает вновь поступившим детям в адаптации к условиям учреждения.  

-С уважением и заботой относится к каждому ребенку, проявляет выдержку и 

педагогический такт в общении с ними. Навещает воспитанника в медицинском 

учреждении. 

-Способствует  установлению   гуманных,   нравственно   здоровых отношений 

между воспитанниками и сотрудниками учреждения и  в социальной среде. 

-Содействует созданию  обстановки  психологического  комфорта  и безопасности 

личности воспитанников,  обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

-Взаимодействует    с  педагогами и медицинскими работниками учреждения, 

специалистами социальных служб при направлении воспитанников в родную или 

приемную семью. 

-Участвует в работе педагогических, методических советов,  в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

-Оказывает методическую и консультативную помощь опекунам, приемным 

родителям, гражданам, желающим усыновить, взять под опеку воспитанников, родителям, 

желающим восстановить свои родительские права.  

-Ведет необходимую учетную документацию. 

-Соблюдает правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.1.9.4. Стороны договорились, что должностные обязанности конкретных 

работников, в том числе педагогический, устанавливаются должностными инструкциями, 

утвержденными директором Учреждения, на основании действующего законодательства и 

настоящего коллективного договора. 

4.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена (ст. 113 ТК 

РФ). Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.1.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  



 14 

4.1.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

4.1.13. График работы для работников Учреждения может составляться отдельно и 

утверждается директором Учреждения. 

4.1.14. Работники Учреждения могут привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, с/х 

участке, дежурство по Учреждению и др.), в пределах установленного Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения рабочего времени. 

4.1.15. Работники Учреждения работают в соответствии настоящим договором, 

если приказом директора, либо трудовым договором работнику не установлен иной 

режим работы. 

4.1.16. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников находящихся в Учреждении. 

 

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  

работодателем по согласованию с Председателем советом трудового коллектива не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников (См. Таблицу №2). 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

(профессии) 

Основной 

отпуск 

(кал. 

дней) 

Дополнительные дни 

Итого 

календарных 

дней 

Вредные 

условия 

Ненормированный 

рабочий день 

За работу и 

проживание 

в районах 

крайнего 

Севера, 

(кал. дней) 

Административно - управленческий персонал   

1 Директор 28 -  14 8 50 

2 

Зам. Директора по 

реабилитационно - 

воспитательной 

работе  28 -  14 8 50 

3 

Зам. Директора по 

административно - 

хозяйственной 

работе  28  - 3 8 39 

4 

Главный бухгалтер 

28 -  3 8 39 
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5 

Бухгалтер 1 

категории 28  - 3 8 39 

6 

Ведущий 

экономист 28  - 3 8 39 

7 Программист 28  - -  8 36 

8 

Специалист по 

кадрам 

28 

 - -  8 36 

9 

Специалист по 

охране труда 

28 

-   - 8 36 

Отдел социально - правовой помощи 

1 Социальны педагог 

56 

 - -  8 64 

2 Юрисконсульт 28 -  -  8 36 

Отделение диагностики и социальной реабилитации детей - сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

1 

Старший 

воспитатель 

56 

 - -  8 64 

2 

Музыкальные 

руководители  

56 

-  -  8 64 

3 Воспитатель 56 -  -  8 64 

4 

Педагог - психолог 56 

 - -  8 64 

5 

Учитель - 

дефектолог 

56 

 - -  8 64 

6 Учитель - логопед 

56 

 - -  8 64 

7 

Руководитель 

физического 

воспитания 

56 

-  -  8 64 

8 

Помощник 

воспитателя 

28 

-  -  8 36 

9 Врач - педиатр 28 14 -  8 50 

10 

Старшая 

медицинская 

сестра 

28 

14 -  8 50 

11 

Медицинская 

сестра диетическая  

28 

14 -  8 50 

12 

Медицинская 

сестра  

28 

14 -  8 50 

13 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

28 

14 -  8 50 

14 

Медицинская 

сестра по массажу 

28 

14 -  8 50 

15 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

28 

14  - 8 50 

16 

Младшая 

медицинская 

сестра изолятора 

(санитарка) 

28 

14 -  8 50 

Отделение сопровождения семей, с детьми с ограниченными возможностями  

1 

Социальный 

педагог 

56 

-  -  8 64 
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2 

Педагог - психолог 56 

 - -  8 64 

 

 

Хозяйственно - обслуживающий персонал 

1 

Заведующий 

складом 28 -  -  8 36 

2 Шеф повар 28 6 -  8 42 

3 Повар 28 6 -  8 42 

4 

Швея по ремонту 

одежды 28 -  -  8 36 

5 

Подсобный 

рабочий 28 -  -  8 36 

6 Кастелянша 28  - -  8 36 

7 Водитель 28  - -  8 36 

8 

Оператор по стирке 

спецодежды 

(белья) 28  6 -  8 42 

9 Парикмахер 28  -  - 8 36 

10 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 28 -  -  8 36 

11 Обувщик 28 -  -  8 36 

12 

Уборщик 

служебных 

помещений 28 -  -  8 36 

13 Сторож 28 -  -  8 36 

14 Вахтер  28 - -  8 36 

15 Дворник 28 -   - 8 36 

 

4.2.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника. 

4.2.3. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя  и только с письменного согласия работника.  

4.2.4. Компенсация за неиспользованный отпуск не выплачивается, работнику в 

соответствии со п. 4.2.2. настоящего договора неиспользованная часть отпуска 

переносится на другой год. 

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

4.2.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, 

либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 
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4.2.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

4.2.8. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объёме. 

 

5. Обязательства Сторон в области оплаты труда, материального стимулирования 

работников.  

 

 В целях повышения социального статуса работников и престижа Учреждения, 

стороны договорились приоритетным направлением на период действия Коллективного 

договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 

Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами,  

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.1. Стороны подтверждают: 

5.1.1. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, регулируются Положением об оплате труда 

Система оплаты труда работников учреждений включает: минимальные оклады по 

профессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по должности в 

зависимости от сложности выполняемой работы и величины повышающих 

коэффициентов, условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров учреждений, условия осуществления выплат компенсационного, 

стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника предельными размерами 

не ограничивается.  

Заработная плата рассчитывается по формуле: 

ЗП=ДО +Кв +Св, где 

ЗП - заработная плата; 

ДО - должностной оклад; 

Кв - компенсационные выплаты; 

Св - стимулирующие выплаты. 

Должностной оклад работника учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = О + О х КП + О х КПП + ДПК, где 

О - минимальный оклад (ставка); 

КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности; 

КПП - персональный повышающий коэффициент; 
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ДПК - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и звание. При 

наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного 

повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

5.1.2. Работникам, занимающим штатные должности, устанавливается 

дополнительный повышающий коэффициент: 

Наименование Размер коэффициентов к 

минимальному окладу 

Профессор, доктор наук, "Народный врач" 0,30 

Доцент, кандидат наук, "Заслуженный врач" 0,25 

 

5.1.3. Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается: 

работникам награжденным знаком: «Отличник образования СССР», «Отличник 

образования РСФСР», «Отличник народного образования», нагрудным знаком: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», имеющим почетное 

звание: «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации» - 15% от 

минимального оклада (ставки); 

работникам, имеющим почетное звание: "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель" бывшего СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 

«заслуженный юрист», при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности -15% от минимального оклада (ставки). 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по занимаемой 

должности устанавливается за наличие квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем для работников, образования по должностям, не подлежащим аттестации. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по занимаемой 

должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ. 
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5.1.4. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности. 

5.1.5. Минимальные должностные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

минимальных окладов, утверждаемых Правительством Иркутской области. Минимальные 

оклады по занимаемой должности (профессии) работников учреждения устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с  

Положением об оплате труда. (в ред. приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 17.04.2013 N 67-мпр) 

5.1.6. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат за 

исключением выплат, предусмотренных пунктом 5.1.2. настоящего Договора. (в ред. 

приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 10.04.2012 N 52-мпр) 

5.1.7. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации медицинских, фармацевтических и педагогических работников учреждений, 

при условии работы по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория. 

5.1.8. В отношении руководителей структурных подразделений учреждений 

квалификационная категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 

квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения. 

5.1.9. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности принимается руководителем учреждения для работников по 

должностям, не подлежащим аттестации. 

5.1.10. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности 

устанавливаются работникам учреждений в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ. (в ред. приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 10.04.2012 N 52-мпр) 

5.1.11. Работникам учреждений, которым присвоены почетное звание, ученая 

степень, устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) в 

следующих размерах: 

за ученую степень доктора наук - 0,2; 

consultantplus://offline/ref=D360EDFBD852FDBD3D179F67D22ACF6F544848FAE3A3F35B6E6F0B11D6DABBB0883371899F49A530A7F141K3a0E
consultantplus://offline/ref=D360EDFBD852FDBD3D179F67D22ACF6F544848FAE2A0FA5B6E6F0B11D6DABBB0883371899F49A530A7F141K3aEE
consultantplus://offline/ref=D360EDFBD852FDBD3D179F67D22ACF6F544848FAE2A0FA5B6E6F0B11D6DABBB0883371899F49A530A7F141K3aFE
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за ученую степень кандидата наук - 0,1; 

за наличие почетного звания - 0,1. 

При наличии у работника учреждения более одного почетного звания оплата труда 

производится за одно почетное звание по выбору работника. 

Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетные звания, 

производится только по основной работе. При наличии у работника учреждения ученой 

степени и почетного звания надбавка устанавливается по каждому из этих оснований. (в 

ред. приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 10.04.2012 N 52-мпр)  

При наступлении у работника права на установление надбавки при присуждении 

ученой степени или присвоении почетного звания выплата надбавки производится в 

соответствии с приказом учреждения в следующие сроки: 

а) при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия высшей 

аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора наук; 

б) при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия высшей 

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук; 

в) при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания. 

5.1.12. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении ее до минимальной 

заработной платы не учитываются. 

5.1.13. Работодатель с учетом мнения Председателя совета трудового коллектива 

устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке 

не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, 

требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

consultantplus://offline/ref=D360EDFBD852FDBD3D179F67D22ACF6F544848FAE2A0FA5B6E6F0B11D6DABBB0883371899F49A530A7F140K3a2E
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5.1.14. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном, не менее 

60%, размере. Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.1.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. 

5.1.16. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим 

в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

5.1.17. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Интервал между выплатами составляет 15 

календарных дней.  Дни выдачи заработной платы: первую половину, 20 – числа текущего 

месяца; вторую половину, 5 – числа следующего месяца. При выплате  заработной платы 

работодатель обязан в письменной форме извещать 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.  

5.1.18. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно с 

выплатой задержанной заработной платы.  

5.1.19. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату 

в полном объеме.  

5.1.20. Изменение размеров должностных окладов работников производится на 

основании приказов Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

6. Охрана труда. 

  

6.1. Работодатель: 

6.2. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

6.3. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 
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6.4. Обязуется обеспечить право работников Учреждения на здоровье и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм  и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.5. Производить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

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

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим.      

6.6. Совместно Председателем совета трудового коллектива, Председателем 

первичной профсоюзной организации разрабатывает ежегодный план по охране труда, 

включающий организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 

выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение. 

6.7. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств. 

6.8. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 

6.9. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

6.10. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охране труда. 

6.11. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в 

помещениях. 

6.12. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями 

по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда 

учреждения. 

6.13. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.14. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров. 

6.15. Создает совместно (при наличии Профсоюза) с профкомом на паритетной 

основе комиссию по охране труда. 

6.16. Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 
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средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и перечнями профессий и должностей.   

6.17. Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (Ст. 

221 ТК РФ). 

6.18. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от нечастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.19. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие  нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. 

6.20. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставлять работнику другую работу на время устранения такой 

опасности, либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

6.21. Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюзных 

организаций, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля состояния охраны труда в Учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда и 

принимать меры к их устранению. 

6.22. Своевременно оформляет впервые поступающим на работу страховое 

свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).  

6.23. Совет трудового коллектива, первичная профсоюзная организация: 

6.24. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда 

со стороны администрации Учреждения. 

6.25. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

6.26. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

6.27. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками Учреждения. 

6.28. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

6.29. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
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Коллективным договором. 

6.30. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 

шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

6.31. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», ежегодно проводить специальную оценку условий 

труда в учреждении. 

 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников Учреждения. 

7.2. Стороны подтверждают: 

7.2.1. Работникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов (в том числе 

проживания) и суточных с сохранением места работы  и средней заработной платы по 

основному месту работы.   

7.2.2. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются гарантии 

и компенсации в соответствии с ст.173 ТК РФ. 

7.2.3. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора, предоставляются работодателем в соответствии с ст. 178 – 181 ТК РФ. 

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие 

выплаты (надбавки) работникам в пределах средств, выделенных на оплату  труда. 

7.3.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в случае 

причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 

грабежа иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, 

а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, 

смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважительным 

причинам (к юбилейным датам). Решение об оказании материальной помощи принимает 

руководитель на основании письменного заявления работника: 

– при рождении ребенка в сумме – 5000 рублей; 

–  при утрате личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия или 

кражи  – 5000 рублей; 

– в связи со сложным семейным положением (лечение и восстановление 
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здоровья работника, травма, несчастный случай, авария и др.) – 5000 рублей 

– в случае смерти работника, близких родных (супруга, супруги, родителей, 

детей) в сумме – 5000 рублей; 

–по случаю юбилейной даты (55, 60 лет и более старшего возраста, кратного 

пяти) – 5000 рублей. 

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

8.2. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями. 

8.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению Коллективного договора, 

непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных Коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с федеральным законом (ст. 5.27, 

5.27.1, 5.28, 5.28.1, 5.29, 5.30, 5.31 КоАП РФ). 

8.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных Коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.5. Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания срока 

действия Коллективного договора вступить в переговоры для заключения нового 

Коллективного договора. 

 

                                                     Подписи сторон: 

 

   От работников От работодателя  

 

 

Уполномочен: Общим собранием 

трудового коллектива  

Протокол №________ от «___» 

_______ 20__г.  

 

Председатель Совета трудового 

 Директор ОГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей,  г. Черемхово» 

 

__________________Н.В. Морозова 
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коллектива 

_________________/_____________/ 

М. П.  

 


