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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее -  «Договор») является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между 
работодателем и работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон (ст. 29, 
31,33 ТК РФ).

1.2. Коллективный договор принят в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», отраслевым тарифным соглашением, Уставом КГБУ СО Центр 
семьи «Лесосибирский».

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным Сторонами.

1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Центр социальной помощи семье и детям 'Лесосибирский” (далее по тексту -  КГБУ СО 
Центр семьи «Лесосибирский», «Центр», «учреждение») в лице директора Соловьева 
Николая Александровича, действующего на основании устава (далее -  «Работодатель»),

- Работающие по трудовым договорам работники учреждения (далее - 
«Работники») в лице председателя Совета трудового коллектива учреждения (далее -  
«СТК») С.В. Никифорова.

1.5. Коллективный договор вступает в силу с _______2019 года.
1.6. Изменения и дополнения к Коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания их сторонами или со дня, 
указанного в тексте соответствующего изменения или дополнения.

1.7. Коллективный договор действует в течение трех лет с момента подписания 
сторонами. По истечении установленного срока Коллективный договор действует до 
принятия нового. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на 
срок не более трех лет.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях:
- изменения наименования учреждения;
- расторжения трудового договора с директором учреждения;
- реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течеиие всего срока проведения ликвидации.
1.9. Стороны, подписавшие коллективный договор, принимают на себя 

обязательства, в соответствии с основными принципами социального партнерства:
- уважение и учёт интересов сторон;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов;
- ответственность сторон и их представителей за невыполнение по их вине условий 

коллективного договора;
- все спорные по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами совместно;
- принятые должностными лицами незаконные локальные нормативные акты, 

управленческие решения, противоречащие коллективному договору и ухудшающие 
социально-трудовые права и интересы работников по сравнению с Трудовым 
законодательством, являются недействительными;

- внесение изменений и дополнений в Коллективный договор в течение срока его 
действия производится только по взаимному соглашению сторон, совместным решением
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коллектива работников и администрации. Вопрос о внесении изменений и дополнений 
рассматривается по инициативе одной из сторон. В случае недостижения соглашения по 
некоторым вопросам, стороны используют предусмотренные законодательством 
примирительные процедуры. Изменения и дополнения к Коллективному договору 
оформляются в виде приложений.

1.10. В связи с изменением федерального или краевого законодательства в 
настоящий договор вносятся изменения для приведения его в соответствие с 
действующим законодательством.

1.11. Дополнения и изменения в коллективный договор в течение срока его 
действия могут быть внесены с согласия сторон.

1.12. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством (ст.ст. 3-8, 51, 55 ТК РФ).

1.13. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют Стороны, 
подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.

1.14. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
настоящего Договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств.

1.15. Вопросы принятия, утверждения, внесения изменений в коллективный 
договор, а также иные вопросы, выносимые на решение трудового коллектива, 
принимаются путём голосования простым большинством голосов. Собрание трудового 
коллектива правомочно не зависимо от количества работников присутствующих на 
собрании, при условии, что все работники, за исключением лиц не выполняющих 
трудовую функцию по -.объективным причинам (временная нетрудоспособность, 
длительная командировка, отпуск и т.п.) своевременно уведомлены о дате и времени 
собрания и вопросах выносимых на общее собрание трудового коллектива

1.15. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются 
Работодателем.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем возникают на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ. Условия, включенные в трудовой договор, не могут ухудшать положение 
сотрудников и работников по сравнению с действующим законодательством.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником и 

работодателем.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда работника, 

предусмотренные трудовым законодательством, в том числе срок действия трудового 
договора, условия работы, оплата труда, льготы и компенсации и др. Условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению Работодателя и работника в 
письменной форме.

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. 
определенного трудовым договором.

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления'договора в силу.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 
право аннулировать. трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 
незаключенным.

2.6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на воинскую службу;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

для рабочих -  в случае занятия должностей, которые требуют специальной подготовки;
- при приеме на работу необходимо иметь медицинскую книжку с медицинским 

освидетельствованием, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области здравоохранения.

2.7. Приём на работу оформляется приказом по Центру, изданным на основании 
заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок со дня подписания трудового договора.

При приёме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими в 
Центре коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией, иными документами имеющими отношение к трудовым 
функциям работника, а также пройти инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности.

2.8. Должностные инструкции на работников Центра составляются в соответствии 
с ТК РФ и описывают непосредственный круг обязанностей работника. Функции, не 
входящие в непосредственные обязанности, предусмотренные для должности работника, 
не могут быть дополнительно внесены„в должностные инструкции.

2.9. Изменение трудового договора.
- Перевод на другую постоянную работу в Центре по инициативе Работодателя, т.е. 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, 
допускается только с письменного согласия работника.

- По письменному соглашению сторон, работник может быть временно переведен 
на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы. - до выхода этого работника на работу. Если по 
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

- 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 не обусловленную трудовым 
договором работу для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий.

- Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу допускается также 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. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.

При переводах, осуществляемых без согласия работника, оплата труда 
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.



6

2.10. Основаниями для прекращения трудового договора являются:
- инициатива работника (собственное желание) (п.З ст.77 ТК РФ);
- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (п.2ст.77 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых 

сторонами условий трудового договора (ч.4 ст.74 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 
лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 
работ}' работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в 
письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до 
прекращения трудового договора.

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
2.11. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 
с п.2 ст. 81 ТК РФ, Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом СТК не 
позднее, чем за два месяца до выхода приказа о сокращении численности или штата 
работников в учреждении, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников учреждения может привести к массовому увольнению работников -  не 
позднее, чем за три месяца-до выхода приказа о сокращении численности или штата 
работников учреждения.

В указанный срок Работодатель обязуется представлять СТК учреждения планы- 
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий. предполагаемые варианты 
трудоустройства.

2.12. Стороны договорились, что сокращение проводится лишь тогда, когда 
Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения:

-  временное ограничение приема кадров;
-  упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на
освободившиеся рабочие места;
-  отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ;
-  по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в

~ целом по учреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за два
месяца;
-  ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
Указанные мероприятия осуществляются с учетом мотивированного мнения СТК и

в соответствии с действующим законодательством.
2.13. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, 

кроме случаев ликвидации организации. В этом случае работодатель (или его 
правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по 
прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 
трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого с привлечением информации от органов 
службы занятости, а также организаций, занимающихся трудоустройством.

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 
трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
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увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5, 6, 7, 10, 11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо 
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 
_ ^  дарственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

2.14. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 
с ответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 
отс>тствия работы по профессии или соответствующей квалификации предоставлять 
работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем 
было предусмотрено трудовым договором с ним.

2.15. Работодатель обязуется по мере финансовой возможности содействовать 
работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести 
другую профессию, пригодную для работы в учреждении (за счет собственных средств). 
Кроме соблюдения гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 
обучением. Работодатель по мере финансовой возможности может производить оплату за 
обучение работника в высших профессиональных и средних профессиональных 
учреждениях на платной основе (за счет средств от предпринимательской деятельности).

2.16. Порядок рассмотрения жалоб работников.
2.16.1. Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих прав работник 

КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский», согласно ТК РФ, по своему усмотрению вправе 
.. 'гатиться с обжалованием решений и действий администрации, нарушающей его права, 
непосредственно в суд или в вышестоящий по подчиненности орган, или к должностному 
лицу, или в СТК. или в комиссию по трудовым спорам КГБУ СО Центр семьи
Лесосибирский» (далее «КТС»).

2.16.2. Жалоба на имя директора подается в письменном виде, администрация 
обязана рассмотреть ее в месячный срок. Результаты рассмотрения сообщаются заявителю 
письменно.

Отказ в удовлетворении жалобы не лишает заявителя права обращения по этому 
запросу в суд, иные компетентные органы.

2.16.3. СТК рассматривает жалобы и споры по вопросам применения 
аконодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора, трудового

договора в КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» в пределах своей компетенции.
СТК может обратиться в КТС от имени работника, а в случае отсутствия постоянно 

действующей комиссии по трудовым спорам, инициировать ее создание.
Порядок работы комиссии определяется в соответствии со статьями 383-389 

Трудового кодекса Российской Федерации.
Заявления в КТС подаются секретарю КТС.
Срок хранения жалоб, заявлений и переписки, связанной с ними -  5 (пять) лет.
2.16.4. Администрация и СТК оказывают содействие комиссии по трудовым 

спорам в принятии решений по заявлениям работников.
2.16.5. Комиссия самостоятельно определяет, является ли данное заявление 

трудовым спором, и письменно извещает работника в 10-тидневный срок о принятом ею 
решении. В случае если ответа на жалобу не последовало или он не удовлетворил 
заявителя, то далее работник вправе обратиться в суд.

2.16.6. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
самостоятельно или с участием представляющей его интересы организации или СТК не 
у р е г у л и р о в а л  разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.

2.16.7. Жалоба может быть подана как самим работником, так и уполномоченным 
по его просьбе представителем, в т.ч. представителем профсоюзной или иной 
общественной организации.



2.16.8. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня нарушения 
своего права. КТС обязана в десятидневный срок рассмотреть трудовой спор и принять 
решение большинством голосов присутствующих членов КТС. Копии этого решения 
вручаются работнику и администрации в трехдневный срок со дня принятия решения.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государственными 

стандартами и безопасностью труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней.
плачиваемых ежегодных отпусков (на основании приказов по Центру о режиме рабочего 

времени, графиков отпусков);
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

да на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

-•з-^нфикации в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами.
3.2. Работник обязан:.
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Центра. Правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения являются приложением к настоящему 
Коллективному договору.

- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и 

пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Центра:
- незамедлительно сообщить о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

зни и здоровью людей, сохранности имущества Центра;
- проходить подготовку, переподготовку и проверку знания правил, норм и 

инструкций относящихся к трудовой деятельности;
- при поступлении на работу, в целях предупреждения возникновения и 

пс ;ространения заболеваний, проходить предварительный медицинский осмотр в
соответствии с разделом 7 настоящего коллективного договора.

заблаговременно сообщать работодателю (в лице непосредственного 
ру ководителя либо специалиста по кадрам) о причинах отсутствия на рабочем месте.

- при заключении трудового договора указать адрес, по которому он готов 
принимать корреспонденцию от работодателя (этот адрес может не совпадать с местом 
жительства). В случае неполучения корреспонденции по каким-либо причинам она 
считается полученной.

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется, помимо трудового договора, техническими 
правилами, должностными инструкциями, разработанными на основании тарифно- 
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного 
справочника должностей служащих.



3.3. Работник не обязан выполнять указания, которые противоречат 
действующим нормам, правилам и инструкциям по безопасности охраны труда и 
пожарной безопасности.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами:

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд, оказывать 
материальную помощь, в соответствии с Положением об оплате труда (приложение №1 к 
коллективному договору);

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
: тношения к имуществу Центра, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;

выполнения Договора о материальной ответственности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

о : тядке. установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

алггы. условия трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать необходимые условия для выполнения должностных обязанностей. 

>хазанных в должностной (рабочей) инструкции работника.
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

ср*оустановленны е настоящим Договором, Положением об оплате труда, (приложение 
-V1 к коллективному договору);

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
становлением федеральными законами, оформлять пенсионное страхование -  в течение

.0  дней:
- содействовать в повышении профессиональной подготовки кадров, которые 

требуют обязательного повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет);
v  - перечислять страховые взносы в размере определенном законодательством в 

Оенд социального страхования. Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 
страхование;

- обеспечить правильность распределения путевок на санаторно-курортное лечение 
-: гласно поданных заявлений;

- ежегодно проводить медосмотры всех сотрудников учреждения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными

и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и 
тутовыми договорами.

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Заработная плата -  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Она состоит
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из должностного оклада, тарифной ставки по ПКГ, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.2. Система оплаты труда устанавливается в соответствии с действующим 
Положением об оплате труда работников КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский»
Приложение №1), разработанным в соответствии с действующим законодательством, 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Законом Красноярского края от 29.10.2009 
.VQ-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» 
далее -  Закон Края), приказом министерства социальной политики Красноярского края 

Хъ' 358-ОД «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего 
.^г актера в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников 

краевых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной 
политики Красноярского края», приказом министерства социальной политики 
Красноярского края от 07.04.2011 № 212-ОД «Об оплате труда руководителей 
автономных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, регулирует условия оплаты 
гг;, да работников учреждения.

5.3. Размер единовременного денежного вознаграждения работникам учреждения 
за огдзцовое исполнение служебных обязанностей по итогам работы за год до 100 % 
_. ггкностного оклада.

5.4. Работникам КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» за образцовое 
«слолнение служебных обязанностей выплачиваются стимулирующие выплаты до 50% 
должностного оклада исходя из Фонда заработной платы.

5.5. Оплата труда производится согласно штатному расписанию, утвержденному 
лигектором Центра.

5.6. Заработная плата работника выплачивается два раза в месяц:
- первая часть заработной платы 20 числа расчетного месяца;
- окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 8 числа месяца, 

а: ед> тощего за расчётным.
В случае, если дни выплаты выпадают на выходные или праздничные дни, выплата 

зронзводится заблаговременно.
Обо всех случаях вынужденного переноса срока выплаты заработной платы 

работодатель незамедлительно информирует работников.
Заработная плата перечисляется на счёт в банке, указанный работником.
5.7. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

. чгокение места работы (должности) и среднего заработка за время командировки, а 
~_-т~ с возмещение расходов -  суточных, стоимости проезда и проживания при условии 
г тегУс тявления подтверждающих документов (ст. 167ТКРФ ).

5.8. Удержания из заработной платы работника для погашения задолженности 
Lec-атр} могут производиться с соблюдением условий удержания предусмотренных ст.

З ' .с т  138 ТК РФ:
- хля возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной

~L~1>iSTbil

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 
гг - ту к  местность, а также в других случаях;

- для зозврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

■ае г о лучил ежегодный оплачиваемый отпуск.
Порядок установления компенсационных выплат работникам учреждения 

ттслелен в Приложении №1.



5.10. Работодатель обязуется своевременно производить индексацию заработной 
платы в порядке, установленном действующим законодательством.

5.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.12. Работодатель ежемесячно предоставляет каждому работнику расчетный 

листок о начисленной ежемесячной заработной плате и составных ее частях, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

5.13. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем
- гашении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по учреждению, это 
; ьеличение касается и высвобождаемых работников.

5.14. При направлении на переквалификации с отрывом от производства за 
тд?с ткиками на весь период обучения сохраняется средняя заработная плата.

5.15. Оказание материальной помощи производится на основании и в соответствии
- действующим законодательством, настоящего Договора, Положением об оплате труда 
работников КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» (Приложение №1).

5.16 Заработная плата работникам за декабрь месяц выплачивается в полном 
:«5ъ£ме не позднее "30" декабря.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Для всех работников устанавливается продолжительность рабочей недели не 
~ тсььлпающая 40 часов, за исключением работников, для которых действующим 
_■ : нодательством или правилами внутреннего трудового распорядка установлена

- крашенная продолжительность рабочего времени.
6.2. Для инвалидов, имеющих I или II группу инвалидности, продолжительность 

рабе чего времени не может превышать 35 часов в неделю.
6.3. Режим труда работников учреждения регулируется Правилами внутреннего 

трудового расцорядка, которые являются Приложением №3 к настоящему договору и 
-вставляются с учетом специфики профессиональной деятельности.

6.4. В непрерывных производствах, где режим рабочего времени не может быть 
т по графикам пяти -  или шестидневной рабочей недели применяются графики

смшности. обеспечивающие непрерывную работу персонала, регулярные выходные дни 
дд i каждого работника, время отдыха между сменами не менее 12 часов. Учет смен 
дгсиз водите я заведующими отделениями ежемесячно, в соответствии с утвержденными 
-Тофиками сменности, оплата труда данной категории работников производится на 
:с:-:: зании заполненного табеля.

6.5. Работникам учреждения при сменном графике работы может учитываться 
=с$ерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается, (ст. 108 ТК РФ).

т .6. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
- тд„те до 14 лет (ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет), беременной женщины, лица, 
с  дтествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

:_кд1-: чением. устанавливается неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
6.7. Режим работы сотрудников работающих в сменном режиме, в режиме

- :г еденного рабочего времени (время начала и окончания рабочего дня, 
irv  дс лжи тельность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы (смены), 
"-тегъ:ъ для отдыха и питания, чередование рабочих и нерабочих дней), определён 
. -тдьг!дами внутреннего трудового распорядка.

6.8. Работникам, у которых не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная 
дг«; дсджительность рабочего времени (водители, повар, сторожа, воспитатели, 
п : у : техники воспитателя) установлен суммированный учёт рабочего времени.
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Продолжительность учётного периода для водителей -  1 месяц, для остальных работников 
— 1 год.

6.9. Перечень должностей, которым установлен суммированный учёт рабочего 
времени определён в Правилах внутреннего трудового распорядка.

6.10. Продолжительность рабочего времени не должна превышать нормального 
числа рабочих часов. Запрещается несение дежурства (смены) два раза подряд, согласно 
ст. 103 Трудового Кодекса РФ. Заведующие отделениями обязаны организовать учет 
т_г : чего времени сотрудников, в том числе времени, отработанного каждым сотрудником 
сверхурочно.

6.11. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность с выездом в 
• маддировки по приказу директора Центра, вопрос о явке на работу в день отъезда в 
командировку и в день прибытия из командировки решается по договоренности с 
адуинистрацией. В случаях, когда по приказу администрации работник выезжает в 
х мандировку в выходной день, ему по возращению предоставляется день отдыха. 
. дед>к: днй  за днём окончания командировки. По письменному заявлению ему может 
V " ;  -редоставлен другой день отдыха, но в пределах рабочей недели, следующей за днём 
окончания командировки.

6.12. Режим труда и отдыха для работников, рабочие места которых оборудованы 
ПЭВМ, регламентируются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

6.13. Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на ежегодный 
д : т.; длительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в соответствии с 
Приложением №4.

0.14. Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 
тс о тся заведующими отделениями, сдаются в бухгалтерию Центра за первую половину 
месяца -  до 15 числа, за полный период - до 25 числа текущего месяца.

6.15. Продолжительность рабочего дня или сены, непосредственно 
“тедхгствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
p f in ™  (смены) в предпразднитаый день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по 
г :с«ам. установленным для сверхурочной работы.

с .':6. .Администрация имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
: ;  привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 
станс пленной для данного работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими 

Федеральными законами и иными нормативными актами РФ, соглашениями, локальными 
-. счагнвнымн актами, трудовым договором:

- для сверхурочной работы (ст.99 ТК РФ)
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК

? O l
Продолжительность рабочего времени сверх установленной нормы не должна 

Епевщдать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год для каждого 
сстг-дыиха Администрация обязана обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
: - . . каждым работником. Привлечение к сверхурочным работам производится с
I сз»ыенн с го согласия работника в случаях, указанных в ст. 99 ТК РФ.

6.17. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам с различной 
дзодолжительностью календарных дней, и ежегодные дополнительные оплачиваемые 

—г- ска предоставляются работникам на основании трудового договора.
Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

з .икает у габотника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Центре согласно 
ст. 122 ТК*РФ.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 
; до по течения 6 месяцев за фактически отработанное время.



6.18. Ежегодно, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, 
работодатель, по согласованию с СТК, утверждает график отпусков и доводит до сведения 
всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий 
год. По заявлению работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 2 
(две) части, каждая из которых должна быть отражена в графике отпусков. График 
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ст. 123 ТК РФ).

В исключительных случаях, по согласованию между работником и работодателем, 
может быть допущено отступления от графика отпусков заключающееся в переносе 
отпуска (одной из частей отпуска), а также разделение отпуска более чем на 2 (две) части, 
для работников, получивших санаторно-курортные путевки, а также в иных случаях при 
наличии уважительных причин, по письменному заявлению работника. Степень 
уважительности причины для отступления от графика отпусков остаётся на усмотрение 
работодателя.

В случае, если по согласованию с работодателем, работнику разрешается 
разделение отпуска более чем на две части, то хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ)", а остальные части, для 
обеспечения полноценного отдыха и восстановления сил работника, не могут быть менее 
5 (пяти) календарных дней.

6.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией, при условии экономической возможности со стороны Работодателя и 
целесообразности для работы учреждения.

6.20. По заявлению работника работодатель обязан предоставить дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы работникам, категория которых указана в части 2 
статьи 128 ТК РФ.

Перенос такого отпуска на следующий календарный год не допускается.
6.21. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, отпуск без сохранения 
заработной платы предоставляется по согласованию с работодателем, за исключением лиц 
указанных в ч.2 ст. 128 ТК РФ. ,

6.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
6.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск.
6.24. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом (ст. 286 ТК РФ).

6.25. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 
месту работы, то администрация Центра по просьбе работника предоставляет ему отпуск 
без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

6.26. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
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7.1. Работодатель обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 
храны труда и технике безопасности на каждом рабочем месте.

7.2. Работодатель проводит инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 
выполнения работ.

7.3. В учреждении работает Комиссия по охране труда и технике безопасности. 
План мероприятий по охране труда составляется и утверждается работодателем ежегодно.

7.4. Работники и сотрудники учреждения обязаны соблюдать требования охраны 
пруда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами и инструкциями по охране труда; правильно применять средства 
>;н.тивидуальной и коллективной защиты; исполнять другие требования по охране труда, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, в частности статьей 214.

7.5. В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при 
ступлении на работу сотрудники проходят предварительный медицинский осмотр с

получением медицинской книжки установленного образца. Указанный осмотр для 
н зх  тающих сотрудников осуществляется за счёт средств работодателя, равно как и 
iivena медицинских книжек, прохождение текущих инструктажей в Центре гигиены и 

цемиологии в Красноярском крае, приобретение необходимых голограмм и т.п. 
Работники проходят текущий медосмотр централизовано, в учреждениях, согласно 
аклзоченного договора с сохранением за ними среднего заработка и места работы.

7.6. Работодатель обязан обеспечивать сотрудников специальной одеждой и 
-нслстъами индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ).

7.7. Работодатель . обязан обеспечить режим труда и отдыха работников в
- ' "зстствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
- псржащими нормы трудового права.

” .8. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 
~  Т- на рабочих местах с последующей сертификацией организации работ по охране

7.9. Работодатель обязан отстранить от работы, не прошедших в установленном 
шрслке обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны

7.10. В соответствии с Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н "Об 
гзегж дении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению

т : в лственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
саагторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
— will 1ЧИ производственными факторами" Работодатель обязан ежегодно обращаться в
- -с п пиатьного страхования Российской Федерации с заявлением на финансовое 
:*геспгчение следующих предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
игчения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
зге йзаолственными факторами:

и. веление специальной оценки условий труда;
- реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
тп*: -::лиственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными 
в : рмдтивными требованиями охраны труда;
? ■ . - • - л о охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, в

ч числе горных работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
НТ-: •:; в-: пственном объекте следующих категорий работников:
~ р>ховодители (в том числе руководители структурных подразделений) учреждения;
-  т> к ©водители и специалисты служб охраны труда учреждения; 

члены комитетов (комиссий) по охране труда;
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~ уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов;

4) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на 
территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты (далее соответственно - СИЗ, типовые нормы) и (или) на 
основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих средств;
5) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;
6) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами;
7) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛИП) работников, для 
которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года № 
46н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 
года№  13796);
8) приобретение страхователями, __ работники которых проходят обязательные 
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения 
наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);
и) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
9) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством. „

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (страховые взносы), подлежащих 
перечислению в установленном порядке Работодателем в Фонд социального страхования 
РФ в текущем финансовом году.

7.11. В целях сохранения здоровья работников Центра, профилактики 
профессионального перегорания проводятся психологические занятия (тренинги, группы 
здоровья„индивидуальные психологические консультации и т.п.).

8. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1 Администрация обязуется:
8.1.1. Компенсировать расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно работника и неработающих членов семьи, в том 
числе несовершеннолетних детей, один раз в два года. Льготный проезд не накапливается.

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно определяется Постановлением Правительства 
Красноярского края от 15.07.2014 N 288-п «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств краевого 
бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 
с которым Работодатель обязан ознакомить работников. В случае внесения изменений в
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НПА или его отмены и принятия нового. Работодатель -обязан своевременно 
1 : ь: лить дакнуто информацию до работников.

? -I 'еспечить оплату обучения специалистов (повышения квалификации) за 
унтеждення без требования дополнительных обязательств по компенсации со 

. ■ т - hi гебс тника. В случае выезда на курсы за пределы города оплатить также проезд к
г . -  обучения и стоимость проживания (при предоставлении подтверждающих 

1Кжу*агэтов1-
5 КЗеспечить обеденный отдых работников, снабдив учреждение местом для 

- . .с : — с приобретением микроволновой печи) и очищенной питьевой водой.
-  Выплатить материальную помощь в размере не более 3000 рублей в случае:

- очерти работника,
- близкого родственника (родители, дети, супруги),
- с гдкосочетания.
- то жэения ребёнка.
Лр« ;• словии экономии средств по году за счет фонда оплаты труда, в соответствии 

. : об оплате труда (приложение №1).
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

За добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей, новаторство 
: ~т ле :• дэутие достижения в работе работнику выплачиваются стимулирующие 
ж*еыеегь£ Кроме того, могут применяться следующие поощрения:

-  ъхзленне благодарности;
- о^ггождение ценным подарком;
-  заграждение Почетной грамотой.

- 2 Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива и 
laaccxrcx в тру довую книжку сотрудника. Записи о премиях, предусмотренных системой

L  -  г. труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 
Zk«rrzH: вдением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых книжках",

влено. что в трудовые книжки вносятся сведения:
- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 

с  т-г.твенных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных
з о в йемй:

- о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками.
vjivh почетными грамотами, производимом организациями, и присвоении званий;

- о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ. а также 
sqlL3£ктйвными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка организации.
ъст ш амя н положениями о дисциплине.

"С»

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам 
т.:ведения, определяемым в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Правилами 
ia  трсннего распорядка Центра.

J.2. Учреждение обязано создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
квадлежащ ее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
:«т-х>1нн:остей Центр имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
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-  До применения дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 
г«юотника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
•г*- составляется соответствующий акт.

• работника дать объяснение не является препятствием для применения
д еззяьж аэр во го  взыскания.

5 Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 
: “ - , _ ее позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни
д. те  Г ьсьа:-:н:я работника в отпуске.

- Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
• сс вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- 

ъс-зввственнон деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его 
. йгг1—ения. В у казанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно 
лас. дннарное взыскание.

.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
экашсзг. в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
т:дднсатъ указанный приказ составляется соответствующий акт.

1 J.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
. „тственнуто инспекиию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

тт*лс%ьсч споров.
10. 10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

гас» и - н е  будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
■m arсхим дисциплинарного взыскания.

10.11. Директор Центра до истечения года со дня применения дисциплинарного 
5 ы сс :-и я  имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
р к к  гнкка. ходатайству его непосредственного руководителя или СТК.

1 . .12. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
fW W

ai неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
: i :а_-- :стен. если он имеет дисциплинарное взыскание;

г однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

асе рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
: . тствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
гче-не рабочего дня (смены);

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
■огэёхНзации) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
ссьлвення:

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
асжзанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
гасграты. у мышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
п ш н у ю  силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
у д . .п-омоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
i_r; _ения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
■ г>т-:не последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
З ж а о м о  создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
ле&ежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
г нему со стороны работодателя;



- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;

- в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.

При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка премия по результатам работы за соответствующий период 
премирования и вознаграждение по итогам работы за год не начисляется.

10.13. Дисциплинарные взыскания применяются директором.

11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

11.1. Совет трудового коллектива действует на основе Положения о Совете 
трудового коллектива (Приложение №2)

11.2. Администрация центра:
11.2.1. Признает Совет трудового коллектива как представителя работников 

центра, уполномоченного на то собранием трудового коллектива.
11.2.2. Принимает решения по трудовым и другим социально-экономическим 

вопросам, затрагивающим интересы работников, после обсуждения (согласования) с 
Советом трудового коллектива.

11.2.3. Обязуется предоставлять Совету' трудового коллектива необходимую 
информацию:

-  о расходовании денежных средств;
-  о начислении и выплате заработной платы;
-  о правильности ведения табеля учёта рабочего времени;
-  о других социально-трудовых вопросах.
11.2.4. Соблюдает в отношении членов трудового коллектива порядок 

предварительного согласования с „Советом трудового коллектива вопросов:
-  увольнения по инициативе администрации;
-  перевода на другую работу без их согласия (в том числе по производственной 

необходимости и простое);
-  наложения дисциплинарных взысканий.
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