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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
государственном автономном учреждении Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Доброта»» (далее ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», Учреждение) на 
основе взаимных интересов Сторон (ст. 40 ТК РФ).

1.2. Сторонами Коллективного договора являются работодатель - ГАУ 
АО «Благовещенский КЦСОН» в лице директора Подкорытовой Оксаны 
Викторовны, именуемое далее «Работодатель», и работники ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН», интересы которых представляет первичная 
профсоюзная организация работников ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» в 
лице ее председателя Седых Раисы Ивановны, именуемая далее «1И10 
работников».

1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов 
социального партнерства и заключен в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ), Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы 
трудового права.

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 
обязательства Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и 
профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных, по 
сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, 
трудовых прав и гарантий работников; реализации принципов социального 
партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, 
способствующие стабильной работе ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН».

1.5. Нормы соглашений, предусматривающие более высокий уровень 
социальной защищенности работников по сравнению с установленными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
обязательны для включения в Коллективный договор.

1.6. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий 
Коллективного договора.

1.7. Первичная профсоюзная организация работников, действующая на 
основании Устава Профсоюза, проводит выборы председателя профсоюзной 
организации, который является полномочным представительным органом 
работников, защищающим их интересы при проведении коллективных 
переговоров с Работодателем по подготовке, заключению или изменению 
Коллективного договора.

1.8. Работодатель признает Председателя первичной профсоюзной 
организации единственным представителем работников Г АУ АО 
«Благовещенский КЦСОН», уполномочивших его общим собранием 
(конференцией) представлять их интересы в сфере труда и связанных с ним 
социально-экономических отношений.
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1.9. Общие обязательства Сторон.
1.9.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы ГАУ АО 

«Благовещенский КЦСОН», повышения уровня жизни работников 
Работодатель обязуется:

- добиваться стабильного финансового положения ГАУ АО
«Благовещенский КЦСОН»;

- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 
сроки, установленные Коллективном договором;

- предоставлять работу, обусловленную трудовыми договорами;
- создавать безопасные условия труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей;
- повышать профессиональный уровень работников;
- осуществлять обязательное пенсионное и социальное страхование 

работников.
1.9.2. Принимать решения при обязательном участии Председателя 

первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных ТК РФ.
1.9.3. По требованию Председателя первичной профсоюзной 

организации Работодатель обязан рассмотреть заявление о нарушении со 
стороны представителя Работодателя - руководителя структурного 
подразделения ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» - трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы о 
труде, условий Коллективного договора, соглашения и сообщить о 
результатах рассмотрения представительному органу работников (ст. 195 ТК 
РФ).

1.9.4. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» в рамках 
настоящего Коллективного договора Первичная профсоюзная организация 
обязуется:

- содействовать в Г АУ АО «Благовещенский КЦСОН» укреплению 
трудовой дисциплины, занятости, охраны труда, своевременной оплате 
труда;

- обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
настоящего Коллективного договора;

- обеспечить контроль за обеспечением Работодателем безопасных и 
здоровых условий труда.

1.9.5. Работодатель должен предоставить проверяющей стороне всю 
имеющуюся у него информацию, необходимую для оценки хода 
(результатов) выполнения Коллективного договора.

1.9.6. Стороны обязуются выполнять включенные в Договор 
обязательства, разрешать проблемы и конфликты, возникшие при 
выполнении Договора в порядке, определенном действующим 
законодательством и на принципах социального партнерства и взаимных 
договоренностей.
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1.10. Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.11. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в 
течение срока его действия вносятся по взаимному соглашению Сторон 
после предварительного рассмотрения предложений Сторонами Договора. 
Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с прежним Коллективным договором. Принятые 
Сторонами изменения или дополнения в Коллективный договор 
оформляются протоколом и доводятся до сведения работников ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» в течение 10 рабочих дней.

1.12. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора 
осуществляется Сторонами.

1.13. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора 
Стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 
трудового коллектива не реже одного раза в год.

1.14. Коллективный договор с приложениями в течение семи дней со дня 
подписания направляется Работодателем на уведомительную регистрацию.

Уведомительную регистрацию Коллективного договора осуществляет 
управление занятости населения Амурской области.

2. Срок и сфера действия Договора

2.1. Коллективный договор вступает в силу с 21 октября 2017 года и 
действует по 20 октября 2020 года. По истечении срока действия, 
Коллективный договор может быть продлен, на срок не более чем на три года 
(ст. 43 ТК РФ).

2.2. Письменное уведомление о продлении действия заключенного 
Договора может быть направлено одной из Сторон за три месяца до 
окончания срока его действия.

2.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», 
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с директором.

2.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

2.5. При смене формы собственности ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН» Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности.

2.6. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

2.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех 
работников учреждения, включая директора Учреждения.
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Стороны договорились о следующем:
3.1. 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, Договором, региональными 
и другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым 
договором (ст. 15 ТК РФ).

3.2. Работодатель регулярно проводит оценку эффективности 
деятельности работников, которая осуществляется непосредственным 
руководителем в процессе исполнения работником трудовых функций.

3.3. Содержание трудового договора регламентируется ст.57 ТК РФ, 
порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 
соответствии с трудовым законодательством, другими законодательными 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим Договором.

3.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ).

3.4.1 Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приёме на работу.

3.4.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

3.5. В трудовой договор обязательно включаются условия, 
предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе условия труда, права и 
обязанности, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только 
по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

3.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.

3.7. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

3. Трудовые отношения и трудовой договор
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3.7.1. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
регулируется ст.81 ТК РФ.

3.7.2. В день увольнения учреждение производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 
трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 
вносится в соответствии с формулировками действующего трудового 
законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона.

Днем увольнения считается последний день работы.
3.8. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения.

3.9. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по 
соглашению сторон или при нарушении работодателем норм трудового 
законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ч.1, 3 ст. 80 ТК РФ).

3.10. При заключении трудового договора работнику в целях проверки 
его соответствия занимаемой должности может быть предусмотрено условие 
об испытании, продолжительностью до 3-х месяцев (ч. 5, 6 ст. 70 ТК РФ).

3.10.1. Испытание при приеме на работу нельзя установить работнику в 
случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
настоящим Договором (ч. 4 ст. 70 ТК РФ).

3.10.2. В период испытания на работника полностью распространяется 
трудовое законодательство, права и обязанности работников учреждения.

3.10.3. При неудовлетворительном результате испытания директор 
учреждения имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение директора учреждения работник имеет право обжаловать в суде.

3.10.4. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня.

3.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 
не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 
договора моГуТ быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством.

3.12. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по 
инициативе работодателя, то есть изменение трудовых функций или 
изменение существенных условий трудового договора допускается только с 
письменного согласия работника.
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3.13. В случае служебной необходимости директор учреждения имеет 
право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в том же учреждении.

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не может 
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

4. Рабочее время и время отдыха

Режим рабочего времени и времени отдыха определяется настоящим 
Договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения (ст. 
91 ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом 
Учреждения.

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение 
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуск.

Стороны при урегулировании вопросов в области рабочего времени и 
времени отдыха пришли к соглашению о следующем:

4.1. Для всех работников Учреждения устанавливается режим рабочего 
времени продолжительностью 40 часов в неделю.

4.2. Для работников учреждения, занятых на ежедневной работе 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье), кроме работников, упомянутых в пункте 5.4. 
настоящего Договора.

4.3. Распорядок дня:
время начала работы -  с 8 час. 00 мин.
время окончания работы -  17 час. 00 мин.
перерыв для отдыха и питания - с 12 час. 00 мин до 13 час. ООмин.
технические перерывы:
с 10 час. 00 мин до 10 час. 15 мин.;
с 15 час. 00 мин до 15 час. 15 мин.

кроме работников, упомянутых в пункте 5.4 настоящего Договора, для 
которых введен сменный режим работы.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующая нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 
день переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.

4.4. Труд ряда работников Учреждения:
психологов (ведущих) отделения психолого-педагогической помощи (служба 
детского телефона доверия) (далее -  психологи 111111); сторожей 
вспомогательного персонала (далее -  сторож),
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регулируется графиками сменности, которые доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие под 
подпись.

4.4.1. Дежурство психологов ППП осуществляется круглосуточно в две 
смены, продолжительность смены 12 часов:

I смена -  с 08 час. 00 мин до 20 час. 00 мин.;
II смена -  с 20 час.00 мин. до 08 час.00 мин. следующего дня.
Время одного технического перерыва для отдыха и питания составляет 

не более 15 минут и включается в рабочее время психолога ППП. Местом 
для отдыха и приема пищи, с целью обеспечения непрерывности выполнения 
должностных обязанностей, является кабинет № 12, расположенный по 
адресу: город Благовещенск, ул. Рабочая 95.

4.4.2. Дежурство сторожей организовано в следующем порядке:
В рабочие дни продолжительность смены составляет 15 часов:
время начало работы -  с 17 час 00 мин.
время окончания работы -  08 час. 00 мин. следующего дня.
В выходные и праздничные дни продолжительность смены составляет 

24 часа: с 08 час. 00 мин. до 08 час. 00 мин. следующего дня.
Время одного технического перерыва для отдыха и питания составляет 

не более 15 минут и включается в рабочее время.
Местом для отдыха и приема пищи, с целью обеспечения 

непрерывности выполнения должностных обязанностей, является комната - 
диспетчера, расположенная по адресу: город Благовещенск, ул. Рабочая 95.

4.4.3. Для работников, работа которых организована по графикам 
работы (сменности) устанавливается суммированный учет рабочего времени 
с учетным периодом -  один календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Продолжительность рабочего времени за календарный год не должна 
превышать число рабочих часов за учетный период (год), исходя из 
установленной еженедельной продолжительности рабочего времени в 
соответствии со статьей 91 ТК РФ.

График сменности составляется на весь учетный период (год) и 
доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 
его в действие.

Внесенные изменения в график сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за 10 (десять) дней до его введения.

Годовой учет рабочего времени допускается только при наличии 
утвержденного графика сменности, включающего режим работы и отдыха.

Переработка или недоработка нормы времени в отдельном месяце не 
могут служить основанием для пересмотра графика работы (сменности), если 
общий баланс суммированного рабочего времени соответствует годовой 
норме часов.

Ответственность за правильность учета использования рабочего 
времени каждого работника возлагается на заведующего отделением.

4.4.4. Рабочее время работников со сменным графиком работы 
включает: время инструктажа, проверки готовности работников к
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-

выполнению трудовых обязанностей, оформление документации, проверки 
оборудования, время приема и сдачи смены.

4.4.5. На непрерывных сменных работах работникам не разрешается 
оставлять рабочее место, не дождавшись явки сменяющего работника.

Начальник административно -  хозяйственного отдела и заведующий 
отделением психолого-педагогической помощи обязаны немедленно принять 
меры для смены работника, в случае невыхода сменяющего работника.

4.5. Рабочее время социального работника учреждения складывается из 
времени работы социального работника и времени перерывов.

4.5.1. Время работы социального работника -  это время, необходимое 
социальному работнику на выполнение pa6of (оказание услуг) в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями заключённых 
договоров на социальное обслуживание на основании действующего 
законодательства в Российской Федерации.

Время, необходимое социальному работнику на выполнение работ 
(оказание услуг) в соответствии с индивидуальными программами и 
условиями заключённых договоров на социальное обслуживание, 
определяется в соответствии с составом социальных услуг, в соответствии с 
Порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Амурской области.

Время работы социального работника подлежит оплате в соответствии 
с настоящими Правилами.

4.5.2. Время перерывов состоит из регламентированных перерывов и 
нерегламентированных перерывов.

4.5.3. Регламентированные перерывы состоят из перерывов, 
обусловленных технологией и (или) организацией производственного 
(трудового) процесса (перерывы по организационно-техническим причинам), 
а именно:

- перерывов, связанных с перемещением (передвижением) социального 
работника от одного получателя социальных услуг к другому получателю 
социальных услуг (от места работы до получателя социальных услуг и 
обратно), являющегося для социального работника временем нахождения в 
пути;

- перерывов, связанных с ожиданием начала обслуживания получателя 
социальных услуг по причинам, не зависящим от социального работника;

- перерывов на отдых и иные личные надобности в целях поддержания 
нормальной работоспособности и предупреждения утомляемости, а также 
удовлетворения нуйсд личной гигиены (умывание, удаление пота, пыли с 
лица и рук и т.д.).

Регламентированные перерывы подлежат оплате в соответствии с 
настоящим Положением в случае, если они не превышают 30% времени 
работы социального работника за учётный период.

Регламентированные перерывы, превышающие 30% времени работы 
социального работника за учётный период, являются простоем по вине
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работника, либо являются простоем, причины которого не зависят от 
работодателя и работника.

Конкретные причины простоя, его квалификация и порядок его оплаты 
(не оплаты) определяется директором Учреждения самостоятельно.

4.5.4. Нерегламентированные перерывы состоят из:
- перерывов из-за нарушений производственного (трудового) процесса 

(отсутствие электроэнергии, поломка транспорта, по метеорологическим 
причинам и т.д.);

- перерывов по уважительным причинам (отлучка социального 
работника с разрешения директора Учреждения, внезапное заболевание, 
травма, посещение медицинского пункта и т.д.);

- перерывов по неуважительным причинам связанных с нарушениями 
трудовой дисциплины.

Нерегламентированные перерывы представляют собой потерю рабочего 
времени. Нерегламентированные перерывы не включаются в рабочее время и 
не подлежат оплате.

4.6. Оплата труда за сверхурочную работу производится по окончании 
учетного периода (12 месяцев), с учетом недоработки и праздничных дней за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы -  не менее чем в двойном размере.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается в случаях и порядке, установленных ТК РФ. Сверхурочная 
работа - это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.7. Работникам, являющимся инвалидами первой или второй групп, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочей недели не более 
35 часов, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 
выплачивается им в том же размере, что и при полной продолжительности 
еженедельной работы (ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
4.8.1. Для выполнения непредвиденных функций Учреждения, работников 
можно привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, но 
исключительно с их согласия в письменной форме.
4.8.2. На основании служебной записки специалист (ведущий) по кадрам 
готовит для работника письменное уведомление, в котором разъясняются вид 
работ, время их выполнения и причины, вызвавшие их необходимость, 
информацию о правах работника, указав возможные варианты компенсации 
за работу в выходной день. Инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте
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до 3 лет, необходимо под подпись уведомить о праве отказаться от работы в 
выходной и нерабочий праздничный день.
4.8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 
порядке, определенном ст. 153 ТК РФ на основании табеля учета рабочего 
времени.

В течение 10 календарных дней со дня работы в выходной или 
нерабочий праздничный день работник обязан уведомить работодателя в 
письменном виде (в форме заявления) о предоставлении ему другого дня 
отдыха в удобное для него время в течение 30 календарных дней со дня 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.

В течение 30 календарных дней со дня работы в выходной или 
нерабочий праздничный день Работодатель обязан предоставить работнику 
день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.9. По соглашению между работником и Работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинскими заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.10. Заявление о предоставлении отпуска и т.п. должно быть 
предварительно согласовано с заведующим отделением, заместителем 
директора по направлению, после чего предоставляется на регистрацию к 
делопроизводителю, и передается на рассмотрение и принятие решения 
директором Учреждения. Документ с резолюцией директора Учреждения под 
подпись поступает специалисту (ведущему) по кадрам для формирования 
приказа.

4.11. Началом работы считается время явки работника к постоянному 
месту работы, установленное графиком работы (сменности), а окончанием 
работы - время освобождения работника от работы.

4.12. Порядок явки на работу по окончании отпуска и болезни 
работников с суммированным учетом рабочего времени, которым дни

’ Т* * ' i l l '  ямеждусменного отдыха предоставляются по графикам работы (сменности), 
определяется в соответствии с графиком работы (сменности).

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.

4.13.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
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4.13.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, имеющих инвалидность, продолжительностью 30 календарных 
дней.

4.13.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
директором Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 
нового календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись 

не позднее чем за две недели до его начала.
4.13.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно.
4.13.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя.

4.13.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.13.7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
ежегодный оплачиваемый отпуск, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником.

4.13.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом положений 
работника, в случаях: '

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами.

4.14. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска на основании ТК РФ, настоящего 
Коллективного договора Учреждения:
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4.14.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня 
компенсируется предоставлением ежегодного дополнительного отпуска, 
продолжительность 3 (три) календарных дня.

С учетом статьи 101 ТК РФ перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем устанавливается приказом директора 
Учреждения на календарный год.

4.14.2. Всем работникам за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями предоставляется в качестве компенсации за 
работу в южных районах Дальнего Востока (согласно ст.14 Закона 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих, а районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях») -  8 календарных дней.

4.14.3. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда по 
Перечням, определяемым приказом по Учреждению -  до 7 календарных 
дней, которые предоставляются пропорционально времени, отработанному в 
данных условиях, т.е. за фактически отработанное время в этих условиях за 
рабочий период. При этом учитываются только дни, когда работник 
исполнял обязанности во вредных и (или) опасных условиях труда не менее 
половины рабочего дня, установленного для работника.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными условиями труда предоставляется по результатам проведенной 
специальной оценки условий труда в Учреждении.

4.14.4. Работникам за непрерывный стаж работы в Учреждении: за 
первые 2 года -  1(один) календарный день, за последующие 2 года -  1 (один) 
календарный день, но не более двух дней, установив учетный период 
непрерывного стажа с 01.01.2018.

4.15. Работникам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, 
предоставляется 4 дополнительных выходных дня в соответствии со статьей 
262 ТК РФ.

4.16. Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 
его письменному заявлению в соответствии со ст. 128 ТК РФ в году:
4.16.1. работающему пенсионеру по старости (по возрасту) -  14 календарных 
дней;
4.16.2. работающим инвалидам -  до 60 календарных дней;
4.16.3. другим работникам, по письменному заявлению, в соответствии с ТК, 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по согласованию с 
Работодателем.

4.17. Работнику имеющему:
- двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
- имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, предоставляется ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
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заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней.

4.18. Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по 
их письменному заявлению 1 дополнительный выходной в месяц без 
сохранения заработной платы.

4.19. Предоставление одного дня отдыха с сохранением заработной 
платы, ежеквартально, работником имеющих троих детей и более.

4.20. Работникам Учреждения, представляются следующие 
дополнительные дни отдыха (отгулы) с сохранением дневной тарифной 
ставки:
4.20.1. работникам, не имеющим в течение прошедшего календарного года 
листка нетрудоспособности- 1 (один) календарный день, в течение текущего 
календарного года, начиная с 01.01.2017 года;
4.20.2. работникам, имеющим детей школьного возраста начальных классов-  
1 (один) календарный день (День знаний);
4.20.3. работникам, имеющим детей выпускников 9, 11 классов 1 (одного) 
календарного дня, праздника «Последний звонок» (если не выпадают на 
выходной день);
4.20.4. для регистрации брака -  3 (три) календарных дня;
4.20.5. для присутствия на церемонии бракосочетания родных детей -  1 
(один) календарный день;
4.20.6. в случае смерти близких родственников (родителей, жены, мужа, 
родных детей, родных братьев, сестёр) с момента смерти по день похорон -  3 
календарных дня, с учётом времени на проезд -  5 календарных дней.

4.21. Режим рабочего времени водителей регламентируется приказом 
Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей».

4.22. Работникам при работе в ночное время оплачивается в 
соответствии со ст.154 ТК РФ и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время»

Работа в ночное время производится работникам за каждый час работы 
(с 22 часов до 6 часов) в размере - 50% от часовой тарифной ставки (оклада).

4.23. Работника, который явился на работу в состоянии алкогольного 
или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе 
(отстраняет от работы) в данный рабочий день.

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника:

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр;
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при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

по требованию уполномоченных федеральных органов и должностных
лиц;

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.24. Стороны договорились о нижеследующем:
4.24.1. Изменение режима рабочего времени по просьбе работника 

возможно при наличии у него уважительных причин и не должно влиять на 
продолжительность ежедневной работы.

4.24.2. Работодатель обязуется предоставлять основной и 
дополнительный отпуск работника полностью. Деление отпуска на части 
допускается только с согласия работника. Отзыв работника из отпуска 
допускается только с его согласия.

5. Оплата и нормирование труда

5.1. Общие требования:
5.1.1. Оплата труда Работников ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 

устанавливается на основании:
- Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов, регулирующих оплату труда;
-«Положения об оплате труда работников ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН», принимаемого Учреждением отдельно с определением порядка 
установления стимулирующих выплат работникам Г АУ АО
«Благовещенский КЦСОН».

5.1.2. Система оплаты и стимулирования труда устанавливается 
Работодателем с учетом мнения ППО работников ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН» в соответствии с действующим законодательством и закрепляется 
Уставом ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», настоящим Коллективным 
договором в пределах имеющихся средств на оплату труда и материальное 
стимулирование (ст. 135, 144 ТК РФ, Устав ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН»).

5.1.3. Заработная плата работников не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

5.1.4. -При реализации своих полномочий по определению размеров 
персональных повышающих коэффициентов, установлению доплат, 
надбавок, премиальных выплат и иных выплат стимулирующего характера 
Работодатель обязуется обеспечить:

а) право каждого Работника на справедливое вознаграждение своего 
труда с учетом количества, качества и интенсивности труда, уровня 
полученных результатов;

б) применение объективных критериев для оценки количества, качества, 
интенсивности и результатов труда Работника;
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в) справедливость, прозрачность и гласность принятия решений при 
определении стимулирующей части заработной платы и персональных 
повышающих коэффициентов (с учетом требований по защите персональных 
данных Работников);
г) привлечение представителей Работников в процесс подготовки и принятия 
решений об установлении конкретных размеров стимулирующей части 
заработной платы Работников.

5.1.5. Нормы труда по основной должности, за которые работник 
получает заработную плату, определяются межотраслевыми нормативами по 
труду и утвержденными директором ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
должностными инструкциями.

5.1.6. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 
могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

5.1.7. Сроки выплаты заработной платы:
заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц только в 

денежной форме, в валюте Российской Федерации (рублях).
Установить днями выплаты заработной платы:
а) 20 число месяца -  для выплаты заработной платы за текущий месяц;
б) 05 число следующего месяца -  для выплаты окончательного расчета 

по заработной плате за предыдущий календарный месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.1.8. Организация выплаты заработной платы - выплата заработной 

платы Работнику производится по заявлению работника в денежной форме - 
перечислением на указанный Работником счет в банке.

5.1.9. Сотрудникам, работающим по утвержденным графикам 
сменности, учет рабочего времени, производится согласно табелям учета 
рабочего времени за один календарный год.

5.2. Стороны в области оплаты пруда договорились, что:
5.2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

устанавливаются на основании приказа Минздравсоцразвития России от 29 
мая 2008 года (в редакции от 12 августа 2008 года № 417Н) общеотраслевые 
профессии рабочих, с учётом компенсационных и стимулирующих выплат.

5.2.2. При выплате заработной платы работник может получить в 
письменной форме уведомление о составных частях заработной платы, ее 
размере и удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.

5.2.3. Заработная плата работника исчисляется в соответствии с 
системой оплаты труда, предусмотренной действующим законодательством, 
и включает в себя:

-базовый должностной оклад (ставку заработной платы), установленные 
на основании Положения об оплате труда работников Учреждения, в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами и 
квалификационными уровнями;

обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты,
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предусмотренные действующим законодательством;
- иные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда работников Учреждения и иными локальными 
актами учреждения.

5.2.4. Производить оплату за совмещение профессий (должностей), 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ и исполнение 
обязанностей, за временно отсутствующего работника в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Учреждения и статьей 151 ТК РФ.

5.2.5. Производить оплату за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статей 153 ТК РФ, с Положением об 
оплате труда работников Учреждения и Правилами внутреннего распорядка.

5.2.6. Производить оплату труда в ночное время в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Учреждения и статьей 154 ТК РФ.

5.3. Оплата отпуска:
5.3.1. Работодатель обязан производить оплату за оплачиваемый отпуск не 
позднее, чем за три дня до его начала, исключая отпуск по беременности и 
родам.
5.3.2. Если Работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного 
оплачиваемого отпуска, то Работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником, при этом Работник имеет преимущество в 
выборе новой даты начала отпуска.

5.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
работника.

Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, Работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не 
оспариваемую сумму (статья 140 ТК РФ).

5.5. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 
членами его семьи или лицу, находившемуся, на иждивении умершего на 
день его смерти.

Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со 
дня подачи Работодателю соответствующих документов (статья 141 ТК РФ).

5.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
Учреждения, ' либо сокращением численности или штата работников 
Учреждения, увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в 
размере, установленном статьями 178,181,318 ТК РФ.

5.2.17. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере 2/3 
от средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя.
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Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 
непосредственному руководителю, иному представителю Работодателя 
(статья 157 ТК РФ).

5.2.18. Удержание из заработной платы работника производить только в 
случаях, предусмотренных статьей 137 ТК РФ и иными федеральными 
законами.

5.2.19. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами — 50% заработной платы, причитающейся
работнику.

5.2.20. Работодатель несет ответственность за несоблюдение сроков 
выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда в соответствии 
с ТК РФ.

6. Выплаты компенсационного характера

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 
надбавок и доплат в процентах к должностным окладам работников, 
установленным в трудовых договорах (если иное не предусмотрено 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), в 
абсолютных размерах, а также в виде коэффициентов к заработной плате.

6.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в 
процентном отношении, применяются к должностному окладу, 
установленному в трудовом договоре, без учета повышающих 
коэффициентов.

6.3. Виды компенсационных выплат устанавливаются в учреждении в 
соответствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, 
нормативными правовыми актами Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации, Министерства социальной защиты 
населения Амурской области:

- доплата до минимального размера оплаты труда (минимальный размер 
заработной платы работников учреждения не может быть ниже МРОТ, 
установленного Федеральным законодательством);

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации);

- доплаты за совмещение профессий (должностей), доплаты за 
сверхурочную работу, доплата за работу в ночное время;

- надбавки при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных;

17



- доплаты за работу в выходные и праздничные дни;
- компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

6.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, также 
включаются в трудовой договор с работником.

6.5. Оплату за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить 
в повышенном размере - 50% от часовой тарифной ставки (оклада) за каждый 
час работы в ночное время.

6.6. Устанавливать работникам выплату компенсационного характера за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы на основании оформления 
дополнительного соглашения к трудовому договору и приказа руководителя. 
Размер данных выплат не может быть менее 5 %  от оклада (должностного 
оклада).

6.7. Работодатель за счет средств, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности в пределах доведенных субсидий и собственных 
заработанных денежных средств на календарный финансовый год:

6.7.1 Обеспечивает проведении периодических медицинских осмотров 
работников, согласно приказу директора Учреждения, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с движением транспорта в порядке и сроки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами учреждения.

Работникам Учреждения возмещаются расходы за прохождение 
периодического медицинского осмотра (обследования) в течение одного 
календарного месяца после прохождения.

При приеме на работу расходы соискателя за предварительный 
(первичный) медицинский осмотр (обследование) не возмещаются.

7 Стимулирующие выплаты

Работодатель поощряет работников за добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей, существенный вклад в повышение 
эффективности работы учреждения, высокий профессионализм, а также в 
связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и 
памятных дат, подведением итогов работы по учреждению, в соответствии с 
ТК РФ и иными нормативными документами учреждения.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в
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труде, участие в общественной, культурной и спортивной жизни учреждения 
применяются следующие виды поощрения:

1. премия;
2. награждение ценным подарком;
3. объявление благодарности;
4. награждение Благодарственным письмом;
5. награждение Грамотой.

7.1. Стимулирующие выплаты призваны усилить трудовую мотивацию 
работников, способствовать закреплению в учреждении опытных и 
квалифицированных кадров.

7.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 
работником определенных количественных и качественных показателей 
работы в соответствии с принимаемыми Учреждением дополнительно 
Положением об оплате труда, Положением о премировании работников.

7.3. Премирование работников Учреждения производится в следующем 
порядке:
7.3.1. Премирование работников Учреждения производится по результатам 
работы с учетом личного вклада работника в осуществлении основных задач 
и функций, определенных Уставом Учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
7.3.2. В Учреждении предусматривается текущее и единовременное 
премирование:
7.3.2.1. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц, 
квартал, год, в случае достижения работником высоких показателей при 
одновременном безупречном выполнении трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 
коллективным договором.
При текущем премировании учитывается также выполнение работником 
трудовых обязанностей за заболевшего работника или по вакантной 
должности.

7.4. Работодатель обязуется поощрять единовременной премией, не 
входящей в систему оплаты труда, за примерное исполнение должностных 
обязанностей и другие достижения, работников Учреждения в следующих 
случаях и размерах:
7.4.1. по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, и последующими 
кратные пяти, со дня рождения) в размере:

500 рублей -  проработавшим в Учреждении до 1 года;
1000 рублей — проработавшим в Учреждении от 1 года до 3 лет;
1500 рублей -  проработавшим в Учреждении от 3 до 5 лет;
2000 рублей -  проработавшим в Учреждении от 5 лет 8 лет;
2500 рублей -  проработавшим в Учреждении от 8 лет 10 лет;
3000 рублей -  проработавшим в Учреждении от 10 лет и более. 
Заведующий отделением представляет данные и ходатайствуют перед 

директором Учреждения о поощрении работника, что является основанием 
для рассмотрения вопроса о поощрении.
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7.4.2. в связи с награждением государственными и (или) ведомственными 
наградами, присуждением почетных званий -  до 5000 рублей 
(включительно);
7.4.3. при объявлении благодарности и награждением почетной грамотой 
(министерства социальной защиты населения Амурской области) до 5000 
рублей (включительно);
7.4.4. в связи с профессиональными праздниками в размере до 3000 рублей 
(включительно):
День социального работника -  8 июня;
День кадрового работника -  24 мая;
День программиста -  13 сентября,
День социального педагога -  2 октября;
День работников автомобильного транспорта -  последнее воскресенье 
октября;
Международный день логопеда -  14 ноября;
День психолога -  22 ноября;
День юриста -  3 декабря.
7.4.5. в случае увольнения в связи с выходом на пенсию (впервые) -  до 3000 
рублей (включительно).

7.5. Решение о выплате единовременной премии работникам 
Учреждения принимает директор Учреждения.

7.6. Размер единовременной премии определяется (устанавливается) 
приказом директора Учреждения в пределах общей экономии по фонду 
оплаты труда и за счет собственных заработанных средств.

7.7. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может быть оказана 
материальная помощь.

7.8. Принятие, в исключительных случаях, решения о выплате и размере 
материальной помощи работникам Учреждения определяется индивидуально 
в отношении каждого работника с учётом конкретных обстоятельств, при 
наличии экономии фонда оплаты труда.

7.9. Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях 
в:
7.9.1. в связи с бракосочетанием, рождением детей -  до 1500 рублей 
(включительно);
7.9.2. связи со смертью работника или члена его семьи (отца, матери, мужа, 
жены, детей) -  до 3000 рублей (включительно);
7.9.3. в случае смерти (гибели) работника в период его работы материальная 
помощь выплачивается близким родственникам умершего (погибшего) по их 
заявлению при предъявлении свидетельства о смерти и документов, 
подтверждающих родство с умершим (погибшим) -  до 3000 рублей 
(включительно);
7.9.4. в случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного 
бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение 
имущества, аварии систем газо-, тепло- и водоснабжения) при представлении 
документов из соответствующих органов местного самоуправления,
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внутренних дел, противопожарной службы и других, подтверждающих 
причинённый ущерб в результате указанных обстоятельств, принадлежность 
имущества работнику -  до 3000 рублей (включительно);
7.10. Решение об оказании материальной помощи работникам Учреждения 
принимает директор Учреждения на основании письменного заявления 
работника, а директору Учреждения -  министр на основании письменного 
заявления директора Учреждения.
7.11. Размер материальной помощи определяется (объявляется) приказом 
директора Учреждения, а директору Учреждения -  приказом министерства 
социальной защиты населения Амурской области.

7.12. Работодатель в целях морального и материального стимулирования 
работников Учреждения осуществляет премирование по результатам оценки 
качества профессиональной деятельности.

8. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Стороны договорились совместными действиями способствовать 
занятости работников.

Работодатель обязуется:
8.1. Уведомлять Первичную профсоюзную организацию в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 
два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

8.2. Критерием массового увольнения считается увольнение в связи с 
сокращением численности или штата более 5 % работников от общей 
численности работающих в Учреждении в течение 90 календарных дней.

Работодатель не менее чем за три месяца должен представить в органы 
службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях 
работников, их числе и категориях, о сроке, в течение которого намечено 
проведение увольнения. В случае массового высвобождения работников 
уведомление должно содержать социально - экономическое обоснование.

8.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1, 2 
статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов 
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы в течение двухмесячного срока со дня предупреждения об 
увольнении.

8.4. Увольнение членов Первичной профсоюзной организации по 
инициативе Работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК 
РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 
учетом мотивированного мнения Первичной профсоюзной организации (ст. 
82 ТК РФ).

8.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
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квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения 
работников, имеющих заключение об инвалидности.

8.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной квалификации помимо лиц, указанных в 
ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей - 
инвалидов до 18 лет; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 
одного года.

8.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

8.8. Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с 
сокращением численности или штата, гарантируются после увольнения 
льготы, предусмотренные действующим законодательством.

8.9. При сокращении численности или штата работников при равной 
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается Работникам, в 
соответствии со статьей 179 ТК РФ, а также Работникам с большим стажем 
работы в Учреждении, которым до достижения пенсионного возраста 
осталось менее трех лет.

9. Развитие кадрового потенциала

9.1. Одним из основных направлений деятельности Учреждения в 
области кадровой политики является развитие трудового потенциала 
работников Учреждения. Главная роль в данном направлении отводится 
обучению персонала, направленному на повышение профессиональной 
компетентности.

9.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения.

9.3. Работодатель с учетом мнения Первичной профсоюзной 
организации определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития Учреждения.

9.4. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

9.5. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.

9.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования, при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
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статьями 173, 174, 176 ТК РФ.
9.7. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 

173, 174, 176 ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям.

9.8. Работодатель создает условия и предоставляет возможность для 
повышения квалификации, обучения и стажировки работников в интересах и 
за счет средств Работодателя на условиях, предусмотренного трудовым 
договором об обучении.

9.9. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 
средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 
работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

9.10. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения 
создает работникам необходимые условия для совмещения работы с 
обучением.

10. Охрана труда

10.1 Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными 
правовыми актами обязуется:

10.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на безопасные 
условия труда, внедрение современных средств обеспечения безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

10.1.2. Организовать в Учреждении специальную оценку условий труда 
и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 
порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством.

10.1.3. Проводить с поступающими на работу, а также переведенными 
на другую работу работниками Учреждения, обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным методам и 
приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

10.1.4. Организовывать и проводить проверку знаний работников 
Учреждения по охране труда в январе каждого календарного года.

10.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счёт Учреждения.

10.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками Учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
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работника (ст. 220 ТК РФ).
10.1.8. Проводить расследования и учет несчастных случаев, 

происшедших с Работником на производстве, а также профессиональных 
заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством.

10.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 
Работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере, предусмотренном 
действующим законодательством.

10.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда.

10.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения Первичной профсоюзной организации (ст. 
212 ТК РФ).

10.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

10.1.13. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены Первичной 
профсоюзной организации.

10.1.14. Осуществлять совместно с Первичной профсоюзной
организацией контроль за состоянием условий и охраны труда.

10.1.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в Учреждении.

10.1.16. Рассмотрение на паритетных началах совместно с Первичной
профсоюзной организацией споров, связанных с нарушением
законодательства об условиях охраны труда, обязательств, установленных 
Договором, изменением условий труда, установлением размера доплат и 
компенсаций за тяжелые условия труда.

10.1.17. Создание на паритетной основе из представителей Работодателя 
и Первичной профсоюзной организации, комиссии по охране труда, 
выделение помещений (рабочего места), приобретение необходимой 
нормативно-технической документации, обучение членов комиссии по 
охране труда за счет средств Учреждения.

10.1.18. Сохранение средней заработной платы на период обучения 
работников по охране труда.

10.2. Первичная профсоюзная организация и уполномоченные ею лица 
по охране труда в установленном порядке:

10.2.1. Осуществляют проведение общественного контроля за 
соблюдением Работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 
проверку выполнения обязательств Работодателя по охране труда, 
предусмотренных Договором;
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10.2.2. Участвуют в работе комиссий, проводящих комплексные 
обследования в структурах подразделениях по вопросам безопасности и 
охраны труда;

10.2.3. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности Работников;

10.2.4. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на 
рабочем месте и профессиональных заболеваний на правах членов комиссий, 
а также осуществляются их самостоятельное расследование;

10.2.5. Защищают права и интересы работников по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве;

10.2.6. Предъявляют Работодателю требования о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

10.3. Работы, связанные с ликвидацией аварии и проводимые в 
условиях, когда имеется угроза здоровью и жизни Работника, 
осуществляются Работниками с их согласия.

10.4. Работодатель обязан запретить доступ к работе лиц, не прошедших 
в установленном порядке инструктаж и обучение по охране труда.

10.5. В случае выявления нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда Работодатель обязан принимать меры к их 
устранению.

11. Пожарная безопасность.

11.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию 
мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с требованиями 
законодательства:
11.1.1. организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов Государственного пожарного надзора МЧС России;
11.1.2. обеспечивает Учреждение нормативным количеством 
противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 
спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 
защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 
безопасности;
11.1.3. разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, 
оборудования и материальных ценностей на случай пожара;
11.1.4. доводит схемы и - инструкции по эвакуации до работников 
Учреждения; •
12.1.5. организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже 
одного раза в полугодие;
11.1.6. осуществляет систематические осмотры прилегающей территории к 
зданию Учреждения по обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки 
(захламленность, разведение костров, складирование строительных 
материалов во дворе, на участке, прилегающих к зданию Учреждения);
11.1.7. готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности 
в Учреждении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 
величина материального ущерба, принятые меры).
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11.2. Первичная профсоюзная организация:
11.2.1. организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 
требований пожарной безопасности в Учреждении, при этом обращает 
особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 
состояния путей эвакуации людей;
11.2.2. принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 
готовность работников действиям при возникновении пожара;
11.2.3. организует и осуществляет проверки состояния средств 
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 
средств пожаротушения, исправность противопожарного водопровода; 
исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 
проверкой их работоспособности и оформлением акта;
11.2.4. разрабатывает график и организует в соответствии с ним 
профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности в 
энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 
компьютерных классах;
11.2.5. организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 
документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности 
(наличие приказов, инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной 
безопасности).

11.3. Стороны договорились:
11.3.1. по результатам проверки совместно корректировать и отработать 
планы эвакуации на случай возникновения пожаров,
11.3.2. содействовать выполнению представлений по устранению 
выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности,
11.3.3. совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 
средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей

12. Обязанности Сторон

Работники Учреждения обязуются:
12.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором.
12.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции 
по охране труда и пожарной безопасности;

12.3. Соблюдать Кодекс профессиональной этики и служебного 
поведения работников в Учреждении.

12.4. Бережно относится к имуществу Работодателя и других 
работников.

12.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
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12.6. Способствовать повышению эффективности и качества 
предоставляемых социальных услуг.

12.7. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 
Работодателю.

12.8 Соблюдать коммерческую и иную тайну, ставшую известной при 
осуществлении трудовой деятельности.

12.9. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права работников Учреждения.

12.10. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 
помещениях и на территории ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.

12.11. Вести себя достойно во время исполнения должностных 
обязанностей.

12.12. Принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 
и конфиденциальности информации, которая была им получена в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

12.13. Признавать и соблюдать права ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН», на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
Работниками в порядке выполнения должностных обязанностей.

12.14. Способствовать процветанию ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН», своим личным примером воспитывать у граждан чувства 
патриотизма, гордости за свою профессию и ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН».
Работники Учреждения обязуются воздерживаться от:

12.15. Любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений.

12.16. Грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений.

12.17. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение.
Работодатель обязуется:

12.18. В трехдневный срок со дня фактического начала работником 
работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием 
вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий труда и 
отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом 
договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с Коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, названным 
приказом и иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой деятельности (функции) работника под роспись (ст. 68 
ТК РФ).
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12.19. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение 
определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, временный перевод на другую работу в случаях производственной 
необходимости и простоя, перевод в соответствии с медицинским 
заключением в порядке, установленном законодательством (ст. 72-74 ТК 
РФ).

12.20. Сохранять за работником, получившим производственную травму 
или профессиональное заболевание, отстраненным от работы вследствие 
отсутствия у Работодателя работы, которую может осуществлять работник в 
соответствии с медицинским заключением, среднюю заработную плату на 
период до 4-х месяцев.

12.21. В случае изменения организационных или технологических 
условий труда в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» предложить работнику 
все имеющиеся у него вакансии, в том числе и в обособленных структурных 
подразделениях.
Первичная профсоюзная организация обязуется:

12.22. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками.

12.23. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 
мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками 
-  членами ППО (ст. 372 ТК РФ).

12.24. Обеспечивать защиту и представительство работников -  членов 
ППО в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 
связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых 
договоров, пенсионным вопросам.
обязуется в период действия настоящего Договора не проводить 
мероприятия, направленные на приостановку работ, и предотвращать любые 
действия, отрицательно влияющие на производственную деятельность 
Учреждения;

- разъясняет работникам Учреждения положения Договора, содействует 
реализации их прав, основанных на нем;

- защищает права и интересы членов ППО работников, оказывает 
бесплатную консультативную и юридическую помощь по соблюдению 
трудового законодательства Российской Федерации, вопросам охраны труда;

- способствует созданию благоприятных трудовых отношений в 
коллективе Учреждения, взаимопониманию и укреплению трудовой 
дисциплины, внедрению новых методов экономического управления и 
хозяйственной деятельности, развитию производственного соревнования, 
осуществлению мероприятий по повышению профессионального мастерства 
работников Учреждения;

- выступает с инициативой планирования и организации культурно- 
массовых, спортивных и других мероприятий в коллективе Учреждения.
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13.1. Работодатель, должностные лица соблюдают права Первичной 
профсоюзной организации Учреждения, всемерно содействуют её 
деятельности в соответствии с ТК РФ, другими законодательными актами 
Российской Федерации.

13.2. Трудовые отношения, гарантии работникам, избранным или 
входящим в состав Первичной профсоюзной организации, обязанности 
Работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 
Профсоюзной организации регулируются статьями 374-378 ТК РФ.

13.3. По личному заявлению работника -  члена Первичной 
профсоюзной организации Работодатель ежемесячно осуществляет 
перечисления денежных средств в размере 1 % от фонда оплаты труда 
представителю Работников для:
13.3.1. обеспечения эффективного функционирования Первичной 
профсоюзной организации;
13.3.2. проведения Первичной Профсоюзной организацией конкурсов 
профессионального мастерства работников Учреждения, спартакиад, 
праздничных мероприятий, посвященных Дню социального работника, к 
международному женскому дню 8 марта, Дню защитника отечества, Новому 
году, юбилейным датам со дня рождения;
13.3.3. проведение других культурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий среди работников и членов их семей.

13.4. Должностные лица, виновные в нарушении прав Первичной 
профсоюзной организации или препятствующие его законной деятельности, 
несут ответственность в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации.

14. Контроль выполнения Договора

14.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с Договором всех 
работников Учреждения в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента его 
подписания и уведомительной регистрации, а всех вновь поступающих 
работников знакомит с ним непосредственно при приеме на работу.

14.2. Работодатель направляет Договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

14.3. Контроль'за выполнением Договора осуществляет Двусторонняя 
комиссия, состав которой утверждается Работодателем и Первичной 
профсоюзной организацией.

14.4. Итоги выполнения Договора подводятся 2 раза в год на заседании 
Двусторонней комиссии по результатам работы за первое полугодие и за год 
в целом (июль и январь следующего календарного года).

15. Ответственность за невыполнение Договора

13. Гарантии прав Первичной профсоюзной организации
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За неисполнение Договора и нарушение его условий Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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