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Принят на общем собрании
коллектива КГАУСОНРЦДПОВ
Юсьвинского района 22.01.2016 года

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинского района на 2016-2019г
>аевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
'еабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского
иона (далее КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района) именуемый далее «работодатель», в лице
1ректора Евиной Антонины Васильевны и работники КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района, в
аце своего представителя профсоюзного комитета КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского
района
оталовой Надежды Степановны договорились о нижеследующем: .«
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
.. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
этношения и иные аналогичные отношения в КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района (ст.40 ТК
РФ).
1.1. Предметом настоящего договора является преимущественно дополнительные по сравнению с
законодательством РФ положения об условиях труда и оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые
работодателем, а так же некоторые иные вопросы
1.2.Натоящий коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и
заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральных законов «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
Трудовые договора (эффективные контракты), заключаемые с работниками КГАУСОНРЦДПОВ
Юсьвинского
района, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий
работников КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского
района, установленный ТК РФ и настоящим
коллективным договором и распространяется на всех работников, за исключением случаев,
установленных в самом договоре.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен 22.01.2016 года на 3 года.
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок до трех лет.
1.4. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут приниматься
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения
представительного органа работников профсоюзного комитета КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского
района. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с
трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором (ч.4 ст.57 ТК РФ).
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и
Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы в
соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективным договором, региональными и другими соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, оформляется в
двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора
(эффективного контракта) регламентируется ст.57 ТК РФ.
2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на неопределенный
срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового кодекса РФ. а именно:
2.3.1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы (в соответствии с ТК);
2.3.2. на время выполнения временных работ (до 2 месяцев);
2.3.3.для выполнения работ, выходящих за рамки обычной деятельности;
2.3.4. с лицами, поступающими на работу на определенный период:
2.3.5. с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера, общественные работы;
2.3.6. для проведения работ, связанных с последствиями чрезвычайных ситуаций;
2.3.7. с лицами, поступающими на работу по совместительству;
2.3.8. в других случаях, предусмотренных настоящим кодексом.
2.4. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев).
2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей до 1.5 лет:
- не достигшим 18 лет;
- лиц, приглашенных на работу с переводом;
- лиц, заключающих договор до 2 месяцев.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока
испытания расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника лишь
при наличии уважительных причин (ч.З ст.80 ТК РФ).
2.7. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе Работодателя
регулируется ст.81 ТК РФ.
2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления дополнительного
соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее
заключенного трудового договора, и с учетом положений коллективного договора.
2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников, предусмотрены Законом РФ «О
занятости населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ.
2.10. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора
(эффективного контракта). Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.11. В трудовом договоре (эффективном контракте) могут предусматриваться дополнительные
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локально-нормативными актами, в частности:
• Об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
• О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной служебной,
коммерческой и иной);
• Об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
• О видах и об условиях дополнительного страхования работника;
• Об улучшении социально-бытовых условий работников и членов его семьи;

•

Об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.12. При приеме на работу работник в обязательном порядке должен предоставить работодателю
справку об отсутствии судимости ст. 351.1. ТК РФ).
2.13. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия
на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором (эффективным контрактом)
работу у того же работодателя, для предотвращения указанных случаев или устранения их
последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудовым
договором (эффективным контрактом) работу у того же работодателя допускается так же в случаях
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или
порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или,
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 2 пункта
2.13 настоящего договора. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
При указанных переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
2.14. Работники КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района имеют право
при наличии
финансирования на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации,
включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем
заключения дополнительного договора между работником и работодателем, который обязывает
работника отработать в КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района в течение 3 лет.
Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые
условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные
законодательством РФ.
2.15. основаниями прекращения трудового договора (эффективного контракта) являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора (эффективного контракта), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
-расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе работника;
- расторжение трудового договора (эффективного контракта) по инициативе работодателя;
Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход
на выбранную работу (должность);
-отказ работника от продолжении работы в связи со сменой собственника имущества организации,
изменением подведомственности организации либо её реорганизацией;
- отказ работника от продолжении работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора (эффективного контракта);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленными федеральными законами и иными
нормативными актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных ТК или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора(эффективного контракта), если это нарушение исключает возможность продолжения
работы.

Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним, в соответствии с ТК или иным федеральным законом, сохранялось рабочее место
(должность).
2.16. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, представлять в
профсоюзный комитет КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района проекты приказов о сокращении
численности и штата, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты устройства.
О возможном массовом высвобождении работников информация в соответствующие профсоюзные
органы, а так же в службы занятости представляется не менее чем за 3 месяца.
2.17. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на
работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительностью труда и квалификации преимущественное право на оставление
на работе при сокращении численности или штата имеют семейные при наличии двух и более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работники, получившие у данного работодателя увечье или профессиональное заболевание;
инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от производства, а также следующие лица:
• предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
• проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
• одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
• отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
2.18. Беременные женщины, женщины, имеющие детей до 3-х лет, одинокие женщины при наличии
ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние не могут быть
уволены по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или
его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству по прежней профессии,
специальности, квалификации у другого работодателя, а при отсутствии такой возможности трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на основе данных,
полученных от органов государственной службы занятости и с их помощью.
2.19. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время ( не менее 3 часов
в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.20. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере двухнедельного
среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
• отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заявлением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;
• призывом работника на военную службу или направлением его заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
• восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
• отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
• признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами иными
нормативными правовыми актами РФ;
• отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора

^

Э.]

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и
графиками работы, утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом
(ст. 189, 190 ТК РФ). В правилах внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст. 93-95, 100- г
105 ТК РФ устанавливается:
- продолжительность рабочей недели:

а) шестидневная с 1 выходным (Приложение №2);
б) пятидневная с 2-мя выходными днями (Приложение №3);
- работа с продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю (Приложение №1);
- работа с сокращённой продолжительностью рабочего времени (Приложение №6);
- работа с ненормированным рабочим днём (Приложение №4)
- работа в режиме гибкого рабочего времени (Приложение №5);
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников - не более 39 часов в
неделю (ст.350 ТК РФ).
3.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, согласно
законодательству Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. №
101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности», постановление Государственного комитета
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от
25.10.74 № 298/П-22 (с изм. И доп.) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых, дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. «Здравоохранение», подраздел: «Общие профессии
медицинских работников учреждений здравоохранения, социального обеспечения и просвещения»).
Перечень прилагается к коллективному договору. (Приложение № 7)
3.4. Рабочее время педагогических и иных работников, регламентируется в соответствии с
действующим законодательством - Российской Федерации (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010№ 2075)
3.5. Рабочее время водителей организации регламентируется приказом Минтранса РФ от
20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей».
3.6. Водителям организации устанавливается ненормированный рабочий день, при
обязательном учете мнения Профсоюзного комитета.
Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы (сменности) при
ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из нормальной продолжительности рабочей
недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на общих основаниях.
3.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы - не более 35 часов в неделю
3.8. Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с постановлением ВС
РСФСР от 01 ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин,
семьи, охраны материнства и детства на селе», устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами.
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности
еженедельной работы (40 часов).
3.9. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе следующих лиц:
а) беременных женщин;
б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет,
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
актами РФ.
3.10. Работодатель обязан доводить графики сменности до сведения работников не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
!
3.11. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной
продолжительности рабочего времени (в организации в целом или при выполнении отдельных
работ) применяется суммированный учет рабочего времени. Учетный период не может превышать
одного года.

3.12. Привлечение работника к работе в установленный для него день отдыха только с его
письменного согласия и на основании приказа по согласованию с Профсоюзным комитетом. Работу
в выходной день оплачивается в 2-х кратном размере или компенсируется отгулом.
Не привлекаются к сверхурочной работе и к работе в ночное время женщин, имеющих детей до
3 лет; работников, имеющих детей-инвалидов; а также работников, осуществляющих уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением; матерей и отцов,
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; а также опекунов детей указанного
возраста только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Также не допускаются к сверхурочной работе и к работе в ночное время беременные
женщины, инвалиды, работники, не достигшие 18 лет.
3.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный
день переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени отдыха.
3.14. Привлечение работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени,
установленной для данного работника только в двух случаях:
- выполнение сверхурочной работы
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК РФ).
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного '
согласия в следующих случаях:
- При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена '
(закончена) в течении установленной для работника продолжительности рабочего времени, если !
невыполнение (незавершение) этой работы может привлечь за собой порчу или гибель имущества у
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель (
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного имущества либо создать ]
угрозу жизни и здоровью людей;
• При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или ]
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 1
значительного числа работников;
• Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником. Привлечение работодателем к сверхурочной работе без его согласия '
допускается в следующих случаях:
• При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
• При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжение,
отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
• При производстве работ, необходимость которых обусловлена введение чрезвычайного или
военного положения, а так же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего
населения или его части. В других случаях привлечения к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района.
3.15. Привлечение работников, у которых установлена 5-ти дневная рабочая неделя, к работе в
выходные дни и нерабочие праздничные дни производится с их согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в
следующих случаях:

• Дтя предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
• Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя,
государственного имущества;
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета КГАУСОН РЦДПОВ
Юсьвинского района. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в
письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный
-ень.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Всем работникам КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ). Педагогическим работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск - 56 календарных дней
(внесение изменений в ст. 334 ТК РФ Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ; 8 и 9
приложения к постановлению Правительства от 11.05.2007 №724 в новой редакции)
(Приложение №9)
,
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью
не менее 31 календарного дня, который может быть использован ими в любое
1
удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).
4.2. Работник вправе получить ежегодный отпуск как в полном объеме, так и почастям,
согласовав это с работодателем, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
4.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
[ непрерывной работы в данной организации, за второй и последующие годы работы - в любое время
( рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям
работников при производственной возможности отпуск предоставляется и до истечения шести
, месяцев (ст. 122 ТК РФ).
4.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного комитета не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 372 ТК РФ).
4.5. Работникам КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района, устроенным на полный рабочий
день и с основным ежегодным оплачиваемым отпуском в количестве 28 календарных дней, занятым
на работах с вредными условиями труда, предоставляется ежегодный оплачиваемый
дополнительный отпуск, продолжительность которого составляет в соответствии с действующим
" законодательством. Расчет количества дней данного отпуска производится в зависимости от
' фактически отработанного времени:
• работникам с ненормированным рабочим днем - ст. 101, ст.119 ТК РФ (Приложение №4);
1
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по итогам
аттестации рабочих мест (продолжительностью, установленной Постановлением Госкомтруда СССР и
1
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г, № 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» раздел 40 п. 179; Приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011
I г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
(далее - Порядок проведения аттестации рабочих мест) Постановление Правительства РФ от
? 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени,
I ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам,
1 занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
, условиями труда» (Приложение №7).
4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.

Продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска
работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются (ст. 120
ТК РФ).
4.6. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ)
Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в КГАУСОН РЦДПОВ
Юсьвинского района составляет 30 минут.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются,
помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через
каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для
кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления
присоединяются к перерыву на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на
конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в
рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
4.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время или в любое удобное для
них время имеют следующие работники:
• Женщины, имеющие трех и более детей;
• Работники, получившие трудовое увечье;
• Любые работники при наличии у них путевок на лечение, по согласованию в графика
отпусков на следующий год.
4.8. При составлении графиков отпусков председателю профсоюзного комитета КГАУСОЬ
РЦДПОВ Юсьвинского района очередной отпуск планируется и предоставляется в удобное для неп
время.
5.ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работодатель принимает меры по обеспечению устойчивой работы учреждения.
5.2. В состав тарификационной комиссии входит
председатель первичной профсоюзно!
организации.
5.3.Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом. Минимальна,
заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени за месяц, не может быть ниж
установленной федеральным законом минимальной оплаты труда.
1. заработная плата работникам выплачивается путем зачисления денежных средств на счет
сотрудников учреждения два раза в месяц:
• 15-го числа месяца - первая часть заработной платы за предыдущий месяц;
• последний день месяца - вторая часть заработной платы за предыдущий месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплат,
заработной платы производится накануне этого дня.
Каждому работнику выдается расчетный листок с указание всех видов и размеров выплат 1
удержаний при окончательном расчете.
5.4. Размер аванса определяется в виде фиксированной суммы, которая зависит от оклада работник
и фактически отработанного им времени. При необходимости работнику может выплачиваться аван
размером до Уг заработной платы за месяц. Решение о выплате аванса размером до 1А заработаю!
платы за месяц принимает работодатель на основании заявления работника.
5.5. Работодатель обязуется своевременно производить перерасчет заработной платы работника?
после присвоения соответствующей категории, надбавки за стаж, вредность, минимально!
заработной платы, при неправильном начислении заработной платы по вине бухгалтерии, а такж(
устанавливать повышенную заработную плату за работу в сельской местности,
5.6. Работникам, замещающим должности, выполняющим в одной и той же организации наряду ее
своей основной работой, обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом)
дополнительную работу по другой профессии (должности), увеличенный объем работы ил!
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанносте!
временно отсутствующего работника. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей)

увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта),
5.7. При разработке и реализации локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы
оплаты труда работников, работодатель обеспечивает:
- гарантии, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
5.7.1.Работодатель обязуется производить выплаты стимулирующего и компенсационного характера:
• Конкретный Перечень и условия установления выплат компенсационного характера, исходя
из конкретных условий деятельности:
- за работу в ночное время с 22ч до 6ч производить оплату в размере 50% из расчёта должностного
оклада по занимаемой должности;
- размеры районных коэффициентов к заработной плате 15 %, процентных надбавок за стаж работы;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном размере;
- доплаты за сверхурочную работу в полуторном за первые два часа, затем в двойном размере.
• Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника (согласно
положению о системе оплаты труда работников от
)
5.8.Оплата основного и дополнительного отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до их
начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведениа оплата за время
этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 недели
до его начала.
5.9. Установление и пересмотр норм трудовых затрат работников производится на основе техникоэкономических обоснований с учетом мнения выборного профсоюзного органа КГАУСОН РЦДПОВ
Юсьвинского района, с обязательным извещением работников, которых касаются изменения, не
позднее чем за два месяца до их введения.
5.10. Время простоя не по вине работника, а так же время вынужденных отпусков по инициативе
администрации при кратковременном снижении объемов выполнения работ оплачивается в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.
5.11. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя заработная
плата за последние двенадцать календарных месяцев
5.12. Работникам устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы к должностному окладу:
при стаже работы от 3 до 5 лет: 20%; свыше 5 лет: 30%.
5.13.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель несет
материальную ответственность в соответствии со ст.236 ТК РФ.
5.14. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором (эффективным контрактом), не
, могут быть изменены в сторону ухудшения по сравнению с действующим законодательством,
настоящим коллективным договором и другими нормативными актами
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
- 6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в КГАУСОНРЦДПОВ
Юсьвинского района возлагаются на работодателя.
,
1 6.2. Работодатель:
• Ооеспечивает своевременную выплату единого социального налога, зачисляемого в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного
медицинского страхования РФ.
• Предоставляет информацию представительному органу работников об организации охраны
труда и условий труда, а также о всех несчастных случаях в учреждении и профзаболеваниях.
• Обучает безопасным методам и приемам выполнения работ, оказание первой медицинской
помощи пострадавшим при пожаре, террористических актах, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний по охране труда;

э

^~

Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж
по охране труда;
Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с действующим
законодательством
Обеспечивает за счет собственных средств периодические медицинские осмотры, с
сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров. (Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»)
Проводит оздоровление сотрудников 1 раз в год на базе своего Центра.
Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой медицинской помощи;
Расследует и учитывает в установленном ТК РФ , другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на рабочем месте и
профзаболеваний;
Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи.
Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда,
расследования несчастных случаев на рабочем месте и профзаболеваний;
Выполняет предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;
Знакомит работников с требованиями охраны труда
Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной организации Профсоюза.
Обеспечивает наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждении
информирует работников о нормативных требованиях к условиям труда на рабочих местах, а
также о фактическом состоянии этих условий. В информации должны содержаться
требования о состоянии производственной среды, режима труда и отдыха, льготах и
компенсациях, средствах индивидуальной защиты.
Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с установленными нормами
спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты, контролирует
правильное
их
использование,
обеспечивает
их
стирку
(чистку). (Приказ
Минздравсоцразвития от 01.10.2008 № 541н, от 20.04.2006 №29)
Обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты.
Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими, обезвреживающими и
смягчающими кожу средствами (Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 №290н)
Обеспечивает бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов
работниками, занятыми на работах с вредными условиями труда или денежной компенсацией
1 раз в месяц. (Приказ Минздравсоцразвития от 16..02.2009 №45н)
Обеспечивает пожарную безопасность в санаторном и физиотерапевтическим отделениях в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», устанавливает в помещениях строгий противопожарный режим, организует
разработку памяток и инструкций по ППБ, назначает ответственных по ППБ по каждому
отделению и в учреждении, обеспечивает круглосуточное дежурство персонала с докладом в
пожарную часть в ночное время, проводит инструктаж по ППБ, обучает пожарно

техническому минимуму, организует работу добровольной пожарной дружины, пожарнотехнической комиссии.
6.2. В случае грубых нарушений правил охраны труда и техники безопасности по вине
работодателя, в результате которых создается реальная угроза жизни и здоровью работника,
последний вправе отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений после
письменного предупреждения об этом работодателя. До устранения выявленных нарушений за
работником сохраняется должность и средняя заработная плата.
6.3.Работник обязан:
•
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• Соблюдать требования охраны труда и правила противопожарной безопасности;
• Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда и
противопожарной безопасности, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по
охране труда;
• Немедленно сообщать своему непосредственному или вышестоящему руководителю о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания;
• Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также
проходить внеочередные медицинские осмотры обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами
• Проходить процедуры вакцинации, необходимые для работы в учреждении.
6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК) работодатель обязан предоставить
работнику другую работу во время устранения опасности. В случае если предоставление другой
работы по объективным причинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности
для его жизни и здоровья оплачивается в соответствии с законодательством РФ. В случае
необходимости работника средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не
права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по
причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья в следствие нарушений требований охраны труда либо от выполнения тяжёлых
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым
договором (эффективным контрактом), не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
6.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРУДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА
7.1. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей.
7.2. Помимо возмещения труда, которое должно быть произведено потерпевшему в соответствии с
действующим законодательством, работодатель выплачивает работникам, переведенным на легкую
работу в связи с повреждением здоровья (увечья) при выполнении трудовых обязанностей, разницу
между средней заработной платой до повреждения здоровья (увечья) и средней заработной платой по
новому месту работы до восстановления трудоспособности.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
8.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно
в ВУЗы и средне-профессиональные образовательные учреждения, которые имеют государственную
аккредитацию, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет учебные
(дополнительные) отпуска с сохранением средней заработной платы (ст.173.1ТК РФ).

8.2. Работники (члены профсоюзной организации учреждения) имеют право на получение
краткосрочного отпуска с сохранения заработной платы организации в связи:
• 1 сентября, имеющие детей первоклассников;
• с рождением или усыновлением ребенка - 1 день;
• с бракосочетанием самого работника - 2 дня;
• со свадьбой детей- 1 день;
• со смертью родственников (родителей, супругов, детей)- 3 дня;
• с рождением ребенка - 1 день
• родителям для проводов сына в армию - 1 день.
8.3. Работодатель обязан предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска
работникам, усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ.
8.4. В соответствии со ст.262 ТК РФ работодатель предоставляет дополнительные выходные
дни:
а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
- 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению;
б) женщинам, работающим в сельской местности, предоставлять по их желанию один
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
Работодатель может отозвать работника из отпуска только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).
8.5. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 28 календарных дней,
работодатель может заменить денежной компенсацией, за исключением беременных женщин,
работников в возрасте 18 лет, а также работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (ст. 126 ТК РФ).
8.6. В соответствии со ст.128 ТК РФ работнику организации по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам по его письменному заявлению работодатель может предоставлять
отпуск без сохранения заработной платы.
8.7. Работодатель может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы категориям
работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ: работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до
14 лет, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодных
дополнительных отпусков, без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней, другим работникам, указанным в действующем
законодательстве РФ.
8.8. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь работникам (членам
профсоюзной организации учреждения), проработавшим КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского районе
не менее одного года в случаях:
а) организации похорон бывшего работника, а также близких родственников (родителей
супругов, детей) в размере 2000 рублей;
б) в связи с другими особыми обстоятельствами (кража имущества, пожар, дорогостоящ^
лечение) по усмотрению комиссии.
Решение о выплате материальной помощи принимается комиссией, созданной в учреждении.
8.10. Работодатель возмещает отдельным категориям работников (специалистам)
проживающим в сельской местности, оплату жилищно-коммунальных услуг, установленнук
действующим законодательством РФ.
8.11. сохраняет социально- бытовые льготы специалистам, работающим на селе, выплат з;
жилищно-коммунальные услуги, имеющим пенсию и проработавших не менее 10 лет в учреждении
8.12. При достижении работниками (членами профсоюзной организации) КГАУСОНРЦДПО1
Юсьвинского района юбилейного возраста 50 лет, 55 лет - женщины, 60 лет, 65 лет - мужчин!
выплачивается премия в размере должностного оклада, если стаж работы в учреждении составляв
не менее 3 лет.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года. Он вступает в силу с момент
подписания и действует в течение всего срока.

9.2. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия
•роизводнтся по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для его
включения.
9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных договоров и исполнение
коллективного договора, стороны используют примирительные меры. В течение 3-х дней после
составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из состава
примирительную комиссию.
9.4. Профсоюзный комитет КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района обязуется разъяснять
работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных в
коллективном договоре.
9.5. Контроль за выполнением коллективного договора
осуществляют обе стороны,
подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
коллективный договор.
9.6. За неисполнение коллективного договора и нарушение его условий стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.7. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются по взаимному
согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть
приостановлено до улучшения финансового положения работодателя, о чем составляется
соответствующий документ.
От работодателя:
От работников:

Приложение №1 к коллективному договору

СПИСОК
Работников с продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю
1. Начальник хозяйственного отдела
2. Водитель
3. Охранник

Приложение №2 к коллективному договору
СПИСОК
Работников с шестидневной рабочей неделей и одним выходным днем
1. Главная медсестра
2. Медсестра (медбрат) по массажу
3. Воспитатель
4. Водитель
5. Медсестра по физиотерапии
6. Инструктор по ЛФК
7. Уборщица

Приложение №3 к коллективному договору

СПИСОК
Раоотников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями
_ :ге:-:.:г
гель директора
Начальник хозяйственного отдела
I Главный бухгалтер
1

_ Т _~Т : 7

». ЛоГОПед
г

. Социальный педагог
I. Педагог-психолог

Приложение №4 к коллективному договору
СПИСОК
Работников с ненормированным рабочим днем, дающим право на
дополнительный отпуск
Лад/п Наименование профессий и должностей

1
2
?
:

Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер, бухгалтер
Начальник хозяйственного отдела
Водитель

Продолжительность
дополнительного
отпуска в календарных
днях
14
14
14
14
7

Приложение №5 к коллективному договору

СПИСОК
Работников, работающих в режиме гибкого времени
1. Воспитатель
2. Медсестра постовая, палатная
3. Помощник воспитателя
4. Охранник

Приложение №6 к коллективному договору

СПИСОК
Работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени

!
1
3
:
:
^
1

'.

Должность

Продолж-ть
раб.времени
(в часах)

Врач
Главная медсестра
Средний медицинский персонал
Воспитатель
Логопед
Социальный педагог
Педагог-психолог
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер, бухгалтер
Специалист по социальной работе

6
6
6
5
4
6
6
6
6
6
6

Продолжть
раб.
недели
(в часах)
36
36
36
30
20
36
36
36
36
36
36

Приложение №7 к коллективному договору

1ополнительный отпуск сотрудников КГАУСОРЦДПОВ Юсьвинского района
Наименование должностей
Медицинская сестра (брат)
. - путинская сестра физиотерапии
Главная медсестра
Врач-невролог, врач -педиатр
Инструктор ЛФК
Медицинская сестра палатная
Помощник воспитателя

Продолжительность дополнительного
отпуска
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней

Прошнуровано и
пронумеровано 15 листов
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