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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование учреждения:
А) краткое ГБУ СО КК <Крыловский KI{COH>
Б) rro,rHoe - Госуларственное бюджетное учреждение социа[ьного
обслуживания Itраснодарского крб1 <<Крыловский комплексный центр
1.

социацьного обслуживания насеJIеIlия))
2. Руководитель:

Бич Валерий Александрович
.Щолжность: директор

Прелседатель ПК (представитель трудового коллектива):
Бурьба Светлана Евгеньевна
З. ОКПО 1ЗбЗ4290, ИНН 2ЗЗ8009720, ОКВЭЩ 88,10; 87.90 ОКОПФ 7520З
,l. Форма собственности: Государственное бюджетное
учреждение
5. Юридический адрес: 352080, Российская Федерачия, Краснодарский край,
КрыLrовскиЙ раЙон. ст. Itры,tовская, irл, Кооперативная, 76
6. Численность работников 174, из них lttенщин - 143
7. Коллективный договор принят на конференции
Постановление конференции работников ГБУ СО КК (Крыловский КЦСОН))
от к19> июня 2020 г.
!ата регистрации в государственном казенном учреждении Краснодарского
ttрая (L{eH,Tp занятости населения Крыловского районD) (
> _2020
г.,
HoN{ep

рег[tстрации

_

Проводится ли .Щень охраны труда; Ежемесячно
9. Наличие службы охраны труда; __
Щолжность: специа[ист по охране труда
Харевич Анато.ltий Борисович
Те"lефон: 8 (86lбl) З 1-8-1З
10. Количество рабочих мест - 86, на которых проведена специальная
оценка условий трlца-86
11. На"пичие комитета по охране труда 1, уполномоченньте по ОТ 7 чеп.
8.

!иректор lteHTpa

В.А, Бич

постАновmниЕ
конференции работников государственного бюджетного учреждения
социfu,]ьного оболуживания Краснодарского края (Крьшовакий комплексный
центр социаrrьного обслуживания населения)

от 19,06.2020

г.

ст, Крыловская

доIовора на 2017-2020 гг.
коллективного договора на 2020-2023 rr,>>

<о выполнении коллектив}lого

и принятии

Засщ.пrав и обсудив доклады !иректора и Председателя профкома конференция

работников ГБУ СО KIt кКрыловский KKLJCOH>,

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
Признать рабоцr р1товодителя организации адм{нистрации и
профсоюзного комитета по выполнению коллективвоrо договора ГБУ СО КК
(Крыловский КЦСОН> на 20l7-2020 годы удовлстворительной,
2. Коллективный договор межлу работодателем и работниками (ГБУ СО
(Крыловский
КК
КЦСОFl>) на 2020-2023 годы принять.
3. Пор1"lить руководителю организации и председателю первичной
профсоюзной организации подписать коллекlивный договор,
4. Установить срок действия колпекIивного договора 3 года с
вступлеЕием elo в силу с 19.06,2020 гола,
5. Установитъ предложенный состав комиссии по индивидуа],Iьным
спорам в составе:
Председатель:
Члены комиссии: - Бурьба С.Е.
- Слабуъова А.П.
- Сенчук Е,В,
- Харсвич А,Б.
- Воеводина С.Э,
1.

Itонференция проводилась с участием главlIого специа,'rиста отдела
трудовьгl отношений, охраны труда и взаимодействия с рФботодателями ГКУ
KIt I]ЗН Крыловского paiioнa О.Е. Руденко.
l

.',LS

Председатель

d)*.

Секретарь

Dt-JtJHi)

^-L-

/Ь

i.|

'

/.

U.r,

'оскаленко

И.В. Лашина
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Государственное бюдrкетное учреждение социаJIьного обслуживания
краснодарского края ккрыловский комплексный центр социапьного
обслчrкивания населения)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

на перlrод с 2020 по 2023 годы

От работников:
Пр
рофсоюзного

От раб
Дире

кк
он>

"кр

.Е. Бурьба
2020 г.

Би.r

0г.

i.Y"
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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
колJIективный договор яв"{яется правовым aKToNl) регуJIирующим
сrrll!]ально-тру,повые отношсн!lя в организацци и зак,{ючаемыl\1 работниками
и работодателем в лице их представителей (ст. ,10 Трулового кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ).
Сторонапли коллективцого договораявляются:
работодатель Гос_уд9эственное бюджетное гIреждение социального
обспухиванлrя Краснодарскоrо KpiIT ((Крыlrовский комItлексный центр
социа-lьного обслуживания населения>, в лице лиректора Бич Ваrерия
Аlrександровича, именуемый далее "Работодатель", и работники организации,
иN{ецуемые далее "работники", представленные профсоюзным комитетом

l.]

l,2

aоaудuр"r""rrrоaо бюдхtетного учреждения социа]lьного обсл5rr,ивания
Краснодарского края <Крыловский комплексный центр соццаJIьного
обсlуживания населения)j именуемой дапее "профком",
Бурьба Светланы Евгеньевны.

в JIице ее председателя

1.з Колllективный договор заключен полномочными

представите,ця\,1и

сторон на добровольной и равноправпой основе в целях;
создания системы социаJIьно-трудовых отношении в учрех(дении,
максимально способствующей его стабильной и производительной работе,
доJIгосрочному развитию, росту его общественного престижа

успешному

и lеловLr,, РеП) lаLИИ:

установления социацьно-трудоаьп прав

и

гарантии, улучшаюrцих

по сравуению с действующим законодатепьством;
полоr(ение работников
,l

г
повьlшения уровня жизни работников и членов их семей;
создания 0лагоприятного психологического климата в коJIлективе;
лрактической реализации принципов социаJIьного партнерства
взаимной ответственности сторон.
1.4 Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществпения
указанных цеjIей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг
с другом. В совместной деятеIIъности Работодатель и Профком выступают
равноправными и деловыми лартнерами.
1.5 Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства: Работодатель обязуется:
соблюдать законы и иные нормативные правовые аItты, локaL,Iьные

нормативные акты, соглашения, действие коrорых распространяется
на учреждение в установJIенном законами порядке, условия коллективного
договора, трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым доlовором;
обеспечивать работникаN1 ра вную оплату за труд равЕой ценности;
выплачйваlь в полно\4 раtчере лричиlаюш5юся рабоrникам iарабо,н5ю
плату в сроки, устаЕов]Iенные нас],оящим коллективным договором;
создавать условия для профессионаJlьного и личностного роста
работников,усиления мотивации производитеJIьного труда;
учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ;
обеспечивать безопасность труда и усJlовия! отвечающие требованиям
охраны и fигиены труда;
обеспечивать

оборудованием!

работников

инструментами,

технической

докуплентацией и ины]\,1и средствами, необходимыми для исполнения ими
1р)довых обязанностей;
не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав. Работник може],- отказаться от выполнения работы,
не предусмотренной трудовьlм договором, а также отказаться от вылолнения
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время
отказа от указанной работы ]а работниколr сохраняются все права,

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и другиN{и
Hop\la

l и

вными ак га\,]и.

а,]

dкже средняя зарабоr ная пла I а:

обеспечивать бытовые н}жды работников. связанные с исполнением
ипtи трудовых обязанностей;
возмещать вред] причивенный работникам в связи с исполнением
иNlи трудовых обязанностей, а также компенсировать мора_пьный вред
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовыtчt кодексоlч11
федеральными законами и иными нормативными актами;
рассN{атривать представления соответствующих профсоюзных органов
о выяв.]Iенных нарушениях законов и иных нормативнь]х правовых актов,
содержащих

норN,Iы

трудового

праваj

принимать

меры

по

их

и сообщать о принятых N,lepax }-казанным органа]!{ и представителям.
l

устранению

/
з

Профком как представитель работников обязуется:
способствоватъ устойчивой деятельности учрехtдения присущими
профсоюзам методами; нацеJIивать работников на соблюдение внутреннего
трудового раслорядка, полное, своевременное и качественное вьтполнение
тр}довых обязанностей;

способствовать росту

квалификации работников, содействовать

организации конкурсов профессионаJrьного мастерства;
добиваться повышеtlия уровня жизни работников, улучшения условий их
труда;
контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде
и об охране труда, соглашений, настоящего коллективноIо договора, других
актов, действующих в соответствии с законодатеJlьством в организации;
в IIериод действия коJIлективного договора при усJIовии выполнения
Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного
договора, если выдвигаеNlьlе Профкопrом предлохtения не встречают согласия
другой стороны, и не выступать организаторами коллективнъ]х действий
с цеJIью давления на Работодателя.
Работники обязуются:
полноj

качественно

и

своевременно

выполнять

свои

трудовые

обязанности, возлоItенные flа него трудовым договоро[l;
соблюдать прави,IIа внутреннего трудового распорядка, 1становленный
режим труда, правила и инструкции по охране труда;
соблюдать трудовую дисцилjIину;
вьlполнять установленные нормы труда;
способствовать повышению эффективности производства, улучшению
качества продукции, росту tlроизводитепьности труда;
бережно о,l,носиl,ься к иl\,Iуществу работодателя и других работников;
неза},1едлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководитеjIю о возникновении сит)€ции, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
создавать и сохравять благоприятный психологический климат
в кол,цективе! увa)кать права друг друга.
1,6 Коллективный договор заключен на срок З года и вступает в силу
с моN,Iен],а 11одписания его сторонами.
Стороны имеют право продлить действие кол]lекIианого договора на срок
не более трех лет.
1.7 В течение срока действия коллективного договора в него могут
быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовылl
кодексоN,I РФ дlя его зак-.rючения.
1.8 Локальtlые ltормативtlые акты, издаваеь{ые Работодателем, не должны
ухудшать поJlожение работников по сравнению с действуюшилr
законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями,
настоящим коJIлективным договором. Этим же критериям доJIжны
соответствовать трудовые договоры, закJIючаемые индивидуаJIьно с каждым

i

L
4

из раоотников.

1,9

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания
направпяется представителем работодателя на уведомительную регистрацию
в соответствующий орган. Вступление колJIективного договора в силу

не зависит от факта уведомительной регистрации.

1,10 Условия настоящего

сторон. Усповияr
с

-

Трудо8ым

коrrлективного договора обязательны для его
ухудшающие поJIожение работников по сравнению

кодексом

РФ,

законами,

иными

нормативныN{и

актами!

действующими и вступившими в си_ц} в течение срока действия коллективного
договора, недействительнь] и не rrодлежат применению.
1,1l ,!ействие кол,цективного договора распространяется на всех
работников организации (ст.4З Tit РФ) (независимо от стажа работы и членства
в профсоюзе, режима занятости).
1 , 12 КолIективный договор сохраняет свое действие в cJIyIae изменения
llаименоваlния организации, реорганизации организации в
форме
rIреобразования, расторх(ения трудового договора с ее руководитепем (ст.4З ТК
рФ).
1.1З При реорганизации в форлlе сlrияния, лрисоединения, разделеtlия,
выдеJIения коллективный договор сохранrlет свое действие в теrIение всего
срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1,14 При смене формы собственцости организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собствеш{ости (ст. 4З ТК РФ).
1,15 При лиt\ви_lJ-ии органиlаUии кол,lек ивныЙ лоt,.lвор леЙсtв5еt
в течении всего срока проведения ликвидации (ст.4З ТК РФ).

2. оплАтА трулА

1.

Основнып,lи нормативнымидокулlентами, регулирующими вопросы
ол,rlать] тр},да в учре]кдсн].iи, являются;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
2.

полот,,ение об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных 1^rретtдений, подведомственных мивистерству труда
и социаттьного развития Краснодарского края, утвер}(денное постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 г,
Nч 1220 (в редакции Постановления Главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 17.11.2014 г. Nэ 1276),
разработанные в соответстtsии с этими нормативными документами
локальные нормативные акты.
2.2. Порядок оплаты труда работников IосударствеItного бюджетного

учреждения социального обслуживания Краснодарского края (крьшовский
комплексный центр социапьного обсJIуживания населения> реryлируются
положениеN{ об оплате трула. (Приложение ЛЪ 2 и Прилоlкение ,Vs 3
<rПо.пожение о материа[ьноr{ стl4мулировании>).

l
5

2,З,

Работодатель обязуется:

при установлении опJIаты труда работников комп.]Iексного центра
социaulьного обслуживания насеJIениJI)) руководствоваться rlормативными
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края;
извещать кахiдого работника о составных частях заработной платьт,
лричитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей дене]кной сумме, лодлежащей

выплате;
заработную плату вь]плачивать не реже чем два раза в месяц 10-го и 25-го
числа,
2.4. Работодатель производит выплату Работнику заработной платы
не реже чеN{ каждые полмесяца в сроки:
<25> числа текущего месяца за перв}то поJIовину текущего месяца и
<<10>> числа месяца, следующего за отработанным месяцем! за вторую
ло",rовину отработанного ]чlесяца и перечисляется на указанный работникоN{ счет
в банке.
Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты
с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.l Зб

ткрФ),

расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний

за месяц выдаются работникал,r за день до выдачи заработной платы.
Форма расчетного листка утверя{дается Работодателем с учетом мнения
Профкома. (Приложение Nч6).
2.5. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чеNI
за З днеЙ до начапа отп}rска. В случае невыплаты заработной платы за время
oTllycкa в установленный срок отпуск переносится по желанию работника

до получения им отпускных выплат,

2.6. Работодатель обеспечивает первоочередность

с работниками по зарабо,гной

плате, .-

расчетов

В сл5час lа.tер)i{и выплаtы зарабоtной глаIы на срок более i5 дней
работник имеет право, известив работодателя в лисьменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При
:]ToN,1

он ипlеет право отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ).

J. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

При поступлении на работу трудовые отношения

оформляются
заключением трудово]]о договора в письменной форме в двух экземплярах по одному для кalкдой сторонь1. При лриеме на работу работодатель обязан
ознакомить работника с действуюцими в учреждении правилами внутреннего
трYдового распорядка, иными локаjьнь]ми норNIативнь]ми актами, имеющими
trтношение к трудовой функции работника, коллективным договором.
З.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопредеrrенный срок,
так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудо8ой договор
может быть заключен топько ý случаях, указанных в ст.59 Трудового кодекса
i
3.1.

!
рФ

при расторжении срочного трудового договора в связи с истечением
действия работодатель обязан предулредить об этом работника

".о
"ponu
не менее чем

за три

дul до увольнения.

и

работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе
требовать от работников выполнеция работы, не обусл_овленной трудовым
3.з.

Работодатель

договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается
лишь в случаях, предусмоl ренных ст, 74 Трудового кодекса РФ,
З.4. Прием на работу специаJIистов по конкурсу может производиться
на замещение соответствующей доJжности. Перечень долtкностей и порядок
избрания устанавливается законом1 иным нормативным актом или YcTaBolr
}

U

ое}liдения,

В

условия трудового договора может быть включено испытание
с цепью проверки соответствия работника поручаемой работе, Усrrовие
об испытании долтtно быть указано в трудовом договоре, отсутствие
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
без испытания. Срок испытания не может превьцIIать трех месяцев
(для руltоводителей, главных б5хгалтеров и их заместителей - не более шести
з.5.

Nlесяцев).

испытания при приеме на работу не устанавливаются дпя лиц, указанных
в ст. 70 и ст. 207 Трудового кодекса РФ.
При неудовлетворитепьноNl рез}льтате испытаяия работодатепь имеет право
до истечения срока испытания рас:горгнуть трудовой договор с работником,
rtредуrtредив его об этолl в ttисьменной форме не позднее чеNl за три дня
с указанием причи!I! посJIуживших основанием для признания этого работника
не вьlдержавшим испытание.

З,6.Каждол,rу вновь принятоI,1у работнику устанавливается
адаптационный период сроком не свыше двух месяцев, в течение которого
к нему не будут применяться нак&зания за упущения в работе, за искJlючением
сjlучаев преднамереttноl() нарушеl{ия трудовой и производствеi]ной
дисциплины.

3.7,Обязанностью Работодателя

является

создание

усповии
такои
сцстемы
организации
д,,rя проt|ессионального рос:га работников путем
подготовки

кадров,

чтобы

катtдый

работник!

как уже работающий,

так и вновь

лринятый, имеJI возможность освоить новlто (в т.ч. сметtную) профессию,
о высl l ь \вiLг иlьи каuию по счоей слеrиапьнос. и,
с этой целью сторонами разработан "перечень до[Itностей повышения
квалификации", являющийся неотъемлемой частью настоящего коллективного
договора (приложение Л!4).
Стороны

коллективного

договора

признаютJ

что

повышение

квалификации и переквапификация работника дол)Itны проводиться не только
исходя из интересов производства, но и исходя из потребностей личностного
роста работника.

l0
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Формы профессиона-цьной подготовки, rrереподготовки и цовышения
квалификации работников и перечень профессий и специальностей

определяются Работодателем с уче]]ом мнения Профкома.

Стороны договорились, что работIrик имеет право повышать свою

квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в 5 лет,

4. вопросы зАнятости
4,1.

Все вопросы, связанные с изменение]!{ структуры организацииl

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются
Работодателем предварительно с участием Профкома. УвоJIьнение работников,
яв]Iяющихся членами профсоюза по основаниям, изложенным в п.2, п.З и п.5
ст.8l ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного
профсоюзного органа в соответствии со ст, 37З ТК РФ.
;1.2. Работодатель
Профком обязуются совместно разрабатывать
программы (планы) обеспечения занятости и меры по соци&[ьной защите
работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации

и

учре;'liдения, сокращения объемов производства, ухудшения финансово-

эконол4ического поло)ltения организации,
4.3. Работодатель обязуется предоставить
год рабочих мест
д-,rя трудоустройства лиц моложе 20 лет; 4 рабочих мест для моJIодежи!

в

окон.lившей

общеобразовательные

школыl

8

профессионально-технические

учебные заведения1 а Taк)ite zl рабочих мест дJIя лиц с пониженной

трчдоспособностью (инва,,rидов) и пострадавших на производстве.
4.4. Привлечение и испопьзование в учрех(дении иностранной рабочей
силы допускается лишь с соблюдением требований действ)тощего
законодательства и с учетом мнения профсоюзного коN{итета,
4.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чеп,r за 2 плесяца,
представ:rятБ выборному профсоюзнrлrту орIану организации проектБl приказов
о сокращении численности и штата работниltов, лланы-графики высвобоrкдения
работниltов с разбивкой по \{есяцам, список сокращаемых долrкностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудо1 стро йства,
4.6. Проведение сокращения осуществляется JIишь тогда, когда
Рабо,годателем исчерпаны все возможные меры для его недоIryщения:
снижение адý,lинистративно-управJIенческIIх расходов;
временное ограничение приема кадров;
упреждаю!]ая переподготовка калров, перемещение их внутри
учреlкдения на освободившиеся рабочие места;
отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных
работ, работ в выходные и праздничные дни;
по согJIашению с работникал.tи перевод их на неполное рабочее время
иIи введение режима неполного рабочего времени в отдельных
подраздепениях. в цепом по учреждению с предупреждением о том работников
не I{озднее, чем за два месяца; .

8

ограничецие круга сQtsNlестI{'гелей, вреN,Iенных и сезонньlх работниковi
предоставление отпускоts без сохранения зарпJIаты любой необходимой
продолжительности тем работвикам, которые захотят попробовать свои силы
в индивидуаJIьной иJIи предпринимательской деятельности,
Указанные мероприятия осуществляются с )/четом мнения профкома,
4.7, Стороны договориIись установить максим,lllьно допустимый уровень
вьтсвобо;кдения в 30 О/о от общей численности работников,
работодатель обязуется в течение срока массового сокращения
мерыJ

осуществлять

и

обеспечивающие

за

счет

средств

к

трудоустроЙство намеченных
и
работников, бесплатное обучение их новым профессиям

,rерек"-"фи*uцr.ю

учреждения

высвобоrкдению
создание човых

рабочих мест.

4,8. При сокращении численности или штата не допускается увоJIьнение
одLiовременно двух работников из одной семьи.
4.9. Стороны договорипись, что в дополнелtие к перечню JIицj указанных

тк ро,

преимущественное лраво на оставление на работе
при сокращении численности или штата имеют таюке следующие работвики:

в ст.

179

jIица предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);
лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет;
одинокие ]\,1атери и tl1цы, восIlитывающие детей до 16-летнего возраста;
получившие производственную травму, профзабопевание

работники,

в организации;

один из суцругов имеет стаryс безработного или пенсионера;

Лицам, получившим уведомление об увольнении по п,1,2 ст,81 ТК РФ
тrр"до"ruuп".ra" свободное о работы время (не менее 4 _часов в неделю)
дr" ,,ona,au ,,ouoao места работы с сохранением среднего заработка,
4,10. Высвобоrкдаемому работнику предлагаются рабочие места
в соответствии с его irрофессией, специа-цьностью, квапификацией,
а при их отсутствии все другие ,вакантные рабочие места, иNlеющиеся
в учреждении,

4,11. Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников
им
на лрофсоюзнол,t y,leTe влJlоть до трудоустройстваJ осуlцествлять содействие
через государственную и профсоюзные службы занятости,
n.r"ai"
"оказывать работы
посильную N{атериаIьную помощь.
4.12. При расширении производства обеспечивается приоритет приема
на работу лицJ ранее высвобожденных из учреждения в связи с сокраrцением

численности (штата) и добросовестно работавших в ней,
,1.1з. При проведении мероприятий по сокращеникl численности
иIи штата работников учреждения работодатель с письменного согrrасия
истеLlения срока
работника и]!,Iеет право расторгнуть трудовой договор до
предупреждеция об увольнении, вып]Iатив ему доПолнительную компенсацию в
времени,
размере среднего заработка, цсчисJIенную п!опорциона[ьно
оставшемуся дО истечения срока предупреждения оо увоJIьнении_
4.14. При проведении NIероприятий по сокращеЕию численности
i

//.
или

с письменного

сог]Iасия
работника имеет право расторгнуть трудовой договор без предуI1реждения
об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной
коN,Iпенсации в размере дв)/хмесячного среднего зараоотка.
IIITaTa работников учреждения работодатель

5. рАБочЕЕ BPEM'I и врЕмя отдыхА

-

5.1. В

-

в
соответствии
местности
с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. Ns 298/З-1
rrO I1еотло;кных п{ерах по улучшению по,цожения хiенщинJ семыlJ охраны
\4атеринства и детства на сеJIе) -36 часов в неделю,
5,2, Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами

дjlя

-

_
_

_
_
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(пятидневная) рабочая неделя
с двумя выходными днями суббота, воскресенье. Нормапьная
продолжительность рабочего вреI,1ени составляет 40 часов в неделю!
организации устацавJIивается

,

женщин

работающих

в

сельской

внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодатеrrем с учето}I
плнения Профкома (прилоlкение .I'l! 1).
5.З. Работники. вьIполняющие должностные ооязанности
l1o скользящеN{у графику сменности, работают в соответствии с утвержденЕыми
графиками.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее,
чем за один месяц до их введения в действие.
5.4. Работники моryт привпекаться к сверхурочным работам только
с их письменного согласия и с учетом мнения профкома. При этом
tlродо,lжи,|,еJlьнос,l ь r,аких работ не допжна превышать для каждоrо работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.5. Выходные дни предоставляются работникам в установленном
законодате.]Iьством порядке, Работндк может быть привлечен к работе
в установленный для него день отдыха тоjIько с его письменного согласия
и на осноЕании llисьменного приказа (распоряхtения) руководителя с учетом
шrнения профкома,
Работа в выходной день опIачивается в 2-х KpaTHoN{ размере
или компенсируется отгуJIом.
5.6, Отдельные категории работников имеют право на оплачиваеt{ые
ДО-ОЛ

Н И

lеЛ оН Ые ВЫ

\OfP Ые ДНИ:

одноплу из работающих родителей (опекуну, попечителю) дпя ухода
за детьми-иt] ва,ц илами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18
лет предоставляется rIетыре допоJrнитеJIьных опjIачиваемых дня в месяц;

донорам - 1 денъ, который мох(но присоединить к очередному отпуску
и, и исполь,овd]ь в гечение lода послесдачи крови:
работникам, совпlещающих работу с учебой -2 дня в месяц;
всем работникам для прохождения медицинских обследований 4 дня
В ГО/f,У;

5.7. Накануне празл]ичных нерабочих дней,

даже

если

а
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им предшествуют выхолные дни, продо'Iжительность работы сокращается
как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей недепе:
на один час - для всех работников;
на

участках,

где

по

условиям

работы

перерыв

) становить

нельзяj

в течение
работнику долrкна быть предоставлена возмо)кность приема пици
приема
рабочей смены. Перечень таких участков и работ, порядок и место
пиши,чстанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.8. Работодате,ць предоставпяет работникал,л ехiегодный оплачиваемый
о l п) ск прололжи tельнос t ью 28 дней,
5.9. Отдельныл,t категориям работников устанавливаются сJIедующие
дополнительные

опJ]ачиваемые

о:гпуска:

работникал,I с ненорNlированным рабочим днем (Приложение Nч5).

дополните.IIьные отпуска предоставляются
работникапl сверх основного отпуска.
5.10, Очередность предоставJIения отпусков устанавJIивае:гся графиками
отпусков, составляемьlми Работодателепл с учетом мнения профкома. График
отпускоВ составляется не поздI]ее, LIеM за две недели до наступления
Ка le _lаРгlОIО ГОД
5.1 l, Право на испоJIьзование ежегодного отпуска за первыи год раOоты
возникает у работника по истечении б месяцев его непрерывной работы
в данной организации (ст. 122 Тt{РФ),
5.12. Супругам, родитеJIям и детям, работающим в одной организации!

Стороны

договориJIисьJ что

уход в отпуск. Если один из них
имеет отпуск большей продолжите,цьности, то другой мо]rtет взять
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы,
5.1З, По желаIlию работtrика ежегодный отп)ск Nlожет быть разделен на
части, При этоý4 llродолхиl]ельность одпой из них не может быть менее 14
капендарных дней.
5,14. Работник, столкнувшийся-с указанныNlи ниже обстоятельствами
селrейного или личного характера, имеет безусловное право на получение
предоставJlяется

право на одновременный

дополнительного оппачиваемого отпуска:
в связи с бракосочетаниеtчI работника -З дней;
в связи с рождеrjиеNt ипи усыновлениеr,I ребенка - 1 дней;
для сопровождения детей в шко,Tу в первый день учебного года - 1 день;
для проводов детей в армию - З дня;
в связи с бракосочетанием детей работника - 3 лня;
в связи с переездом на новое место житеJIьства - 3 дня;
l]ри праздновании юбилейных дат (55-60 лет) со дня рождения - 2 дня;
лри праздновании серебряной (золотой) свадьбы - 2 дня;
дпя участия в похоронах родных и близких - З дня;
для ликвидации аварии в доме-З дня.
5.15. Все работники учреждения имеют право на поJlуIение отпуска
без сохранения заработной плать] продолжитеJIьностью не более 4 недель
в году.

/|
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Помимо лиц, которыNl это

право предоставJIено действуюцим

законодательством) отпуск без сохранения заработной платы моryт получить:
родители выпускников средних школ в период вступительных экзаменов
в ВУЗы - до 2 дней;
(лица, осуществlrяющие уход за детьми и перечисленные в ст. 26З ТКРФ) до 14 календарных дней в удобное для них время.
5.16.Перед отпуском по беременности и родам или Еепосредственно
после него ,цибо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине
по ее хеланию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо
от стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).

б. охрАнА трудА и здоровья

с

6.1, Работодатель в соо:гветствии
действующими законодательны\{и
и нормативными правовыI,1и актами по охране труда обязуется:
осуществлять

по,Ilитику,

направленную

на создание

условий

и охраны

труда, соответствующих законодате]Iьным и нормативным актам охраны труда
(ст. 21 0 ТК РФ);
выпо]Iнить в установJIенные сроки комплекс организационных,
технических и экоJIогиаIеских i{еро[риятий, предусмотренных соглашением по
охране труда, согласно приjIожению Nэ 9;
создавать условия и оказьlваIь поl\Iошь в работе уполномоченныпl
(ловеренным) лиIIам по охране труда, провести их обучение по охране труда за
счет собственных средств, обеспечить их нормативными и справочными
материаJIами по охране труда за c.IeT средств центра;
проводить специа[ьнуlо оценку условий труда согласно федерапьному
закону от 26 декабря 20]3 года ЛЪ 426-ФЗ <О специапьной oueHKe условий
,]]руда> в
це,цях обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой
деяте,цьности и прав работников -,Tla рабочие места. соответствующие
l ос) дарс гвенн ы\4 Hopva l и вн ыч t ребован ияv охраны тр) да:
своевременно направлять для прохождения обучения и проверки знаний
требованиям охраны труда работников центра социатrьного обслl живания в
ycl ановленнь]е сроки, в порядкеj определенном Правительством РФ;
для всех поступающих на работ1 лиц проводить инструктalк по охране
труда, организовывать обучение безопасньтм метод,lл1 и приемам выпоJIнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим;
обеспечивать

проведение

инструктажа

работников

по

охране

трудаJ

производственной санитарии, противопожарной охране и друIим правилаNl
охраны труда;
обеспечивать за счет собственных средств приобретение и выдачу:
порядке сертификачию
прошедших в
а)
установпенном
или деl(.lарирование сооlветствия спеltиальной оде)t(ды, специаJIьной обуви
и др} l и\ cpelc] в индиви:) альной tаши-ы (_lапее - ИСЗ) (Приложеция Ns 7, Л! 8
к настоящему договору);

lг
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б) смывающих и обеззараживающих средств работникам, занятых

на работах, связанных с загрязнением (приложение JYl 9)
осущестRтrять контропь за состоянием условий и охраны труда на рабочих
NlecTax, а TaKjKe за правиJIьностью применениJI раЬотниками средств

индивидуацьной и коллективной защиты.
6.2. Работодатель гарантирует создание здоровых и безоласных 1словий
техники оезопасности.
совреý,lенных средств
внедрение
труда,
предупреждающих производственный травматизм, и санитарно
гигиенических условий, предотвращающих возникновение профессиональных
заболеваний.

6.з.

предусмотренные
соблюдать
обязчются
Работники
законодатепьными и иными нормативными правовыми актами TpeboBaн]i'I
в области охраны трудаJ в ToNl числе:

правrаltьно примеtulть средства индивидуапьной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране труда;

неI\IедJIенно извещать своего руководите]ur иIи замещающее его лицо о
rчlбоi си tl аuии_ 1 tро,,кааэшей жизни и ,_tоровьюлю:ей:

проходить обязатепьные предварительные и lrериодические медицинские
обс,rедования.
6.4. Профсоюзный комитет ччреждения обязуется:
реryrярно рассматривать на совместных заседаниях вопросы выполпения
соглашения по охране труда, состояния охраны ]руда в подраздепенцях;
вести разъяснительную работу среди чпенов трудового коллектива о
конституционноNl праве работника на трУД, отвечающий требованиям
безопасности и гигиены (ст. З7 Конститушии РФ);
представjIять иtlтересы работников, оказывать помощь по защите их прав
на охрану rруда Ilри расоN{отреции трудовых сt]оров в комиссии по трудовыN{

спораNl, на заседаниях профкома,--в суде. Не допускать расследований

Еесчастных сJIучаев, происшествий, аварий без участия упоJIномо,lенного пица
по охране труда,
6.5. В 1чре;кдении создается и действует комиссиJ{ по охране труда из
представите:rей работодателя и выборного профсоюзного органа в количестве 11яти

7. СОЦИДЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГДРДНТИИ
7.1.При направлении работника в служебную 1(омандировку, ему

гарантируется, за все дни слуlttебной командировки, включая день отъезда
li деllь приезда, сохраняlь NIecTo lIостоянной работы, За работником
в соответствии с Трудовыпt кодексом Российской Фелерации сохраняется
средний заработок, Средняя заработная плата за время служебной
ко\,1андировкИ опредеJIяется по правилам) ycTaHoBJIeHHb]l,I статьей 1З9
Трулового кодекса Российской Федерации и Попожением об обязанностях
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IIорядка исчисления средней заработной платы, утвержденной Постановпением
Российской Федерации от 11 апреля 200З г. Ns 21З. В качестве расчетного

в

соответствии со статьей 1З9 Трудового кодекса Российской
Федерачии приNlеняется период 12 ка-тIендарных lчlесяцев1 предшествующих

[ериода

месяцу] на который приходится начало с"lrужебной командировки.
7.2. Женщины, иNlеющие детей в возрасте до 3-х лет, работники,
иNIеющие детей инва[идов или инваJIидов с детства до достижения
ими возраста 18 лет, а также работники] осуществляющие }ход за больными
ч,ценаNlи их семей в соответствии с медицинским заключение]\IJ моryт бь]ть
направлень] в служебные коNIандировки только с их письменного согласия
и

при

условии!

что

это

не

запрещено

им

медицинскими

При

рекомендациями.

этом указанная категория работников должна быть ознакомлена со своим

правом отказаться от направпения в служебную командировку.
7.З. Работникапл
напоавленным
на
обччение
работодателем
иJи поступившип{ саl\{остоятеjlьно в иуеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
нсзависимо от их организационно-правовых форпл по заочной и очно-заочuой
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях,
раOотодатепь предоставляет гарантии и компенсации в соответствии
с Трудовым законодательством (ст. 17З ТК РФ).
7.,+. Стороны договорились, что средства поступившие
кассу
комл.цексного центра социiатrьного обслуживания насеrrения на счет cyr{M
за оказание усJIуг нааеле1{иlо испо,пьзоваIь на сти]!{улирование труда
работ[lиков:
лремирование и оказание материапьной ломоши, а Iаюttе на юбилейньiе
даты 55 лет женщинамj 60 лет мужчинам, утвержденные приказом директора
центра.
оказание 0есплатнои помощи
предостав"rIения автотранспорта в
ри]уаIьных )слугах в с,lучае с[лерти близких родс,гвснников (родителей,
супругов, детей).
предоставление транспорта бесплатно дrlя доставки в лечебное
учреждение в спучае болезни работников центра и их детей в возрасте до 18
ле,г, по направлению лечебного учреждения.
Дпя развития материально-технической базы коN{плексного цен:гра
(на приобретение оборудования,
социа,lьного оOслуживания насепения
инвентаря и т.д,) стороны договори,пись о приобретении доло.цнительной спец.
олеждьi (приложение Nч8) для работников, не вошедших в перечень спец.
одеждь1! утвертtденной постановление\{ главы администрации Краснодарского
края от 26,01.2005 r. Лi З5 (Прилотtение М 7).
7.5. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по
орга]lизации куJ{ьl,урно-просвети lельной и физкуль,гурно-оздоровительной
рабоtы с рабоlни{.!r\!и )чре)кденJя и ,I.,lена\lи их се\'IеЙ.
7,6. Работодатель ежемесячно перечисляет Профкоп{у денежные средства
в размере 10% на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу

в

|-L
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в оргацизации] на оказаliие материальной поN,lощи членаN{ профсоюза,

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.Профсоюзная организация государственного

бюджетного

(Крыловский
учреждения социаJIьного обслуживания Краснодарского края
цен,l,р социального обслуживания населения) представляет и защищает права
и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых
и связанных с трудом отношений, а в областц коллектианьIх прав и интересов указанные права и интересы работников независимо от чJIенства в профсоюзах
в соответствии с попномоrIиями, предусмотренными Уставом отраслевого
профсоюза, Полоrкением о первичной профсоюзной организации и ст. З0

Трудового кодекса РФ,
8.2. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации,
реа.lиrаtlии jакочны\ прав работников и их прелсtавителей.
Работодатель обеспечивает содействие деятельносIи профсоюзной
организации со стороны руководителей организации и структурных
подразделений, других должностных лиц организации, Вновь принимаемых на
деятельностью
работу сотрl,лr,rиков Работодатепь должен знакомить
на
ориентируя
профсоюзной организации, коJIJIективнБI]\{ договоромl
социапьное партнерство с Профсоюзом.
период действия
8.З. РаботодаT ель предоставляет Профкому на
кол lекlивного доlовора в бесплаtное поль,lование комнату в здании
по адрес: c,r. Кры-lrовская, 1,л. Кооперативная,76.
Работодатель бесплатно предоставляет Профкому зал для проведения
trро(lсоюзных собраний (конференчий) работников на 20 мест по адресу:
ст, Крыловская, ул. Кооперативная,768.'1.fl_lrя обеспечения деятепьности профсоюзной оргаЕизации бесплатно
предоставпяются городской телефон Nч 8 (86lбl) з2-9-97 и местный телефон
N9 32-9-97, возможность поJIьзования электронной и факсимильной связью
не менее l часа в день, оплачиваются услуги междугороднои.
Е.5. Работодатепь бесппатно производит машинописные, множительные
и переп:Iетные работы для нужд профсоюзной организации,
8.6. Перечислять бесплатно в установленные сроки выпJIаты заработной
платы на расчетныЙ счет вышестоящей профсоюзноЙ организации, в которой
первичная профсоюзная организация находится на расчетно-кассоаом
обслуживании, членские профсоюзные взносы в размере l% из заработной
платы работниltов на основании их письменI]ых заявлений (ст. 377 тк рФ)
В TaKoM;rte порядке и на тех же условиях Работодате.]Iь перечисляет
на счет профсоюза дене)Itные средства из заработной платы работников,
не являющихся членами профсоюза, но уrrопномочившими первичную
профсоюзную организацию представ,цять их интересы во взаимоотношениях
трудовых отношенийJ в размере
с работодателем по вопросам*ндивидуаJIьных

с
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от их заработноЙ платы.

Работодатель
,Щля осупlествления уставной деятельности Профсоюза
бесплатно и беспрепятственно предоставпяет ett,Iy всю необходимую
по социаJIьно-трудовым и другим вопросам.
ицформацию
- -работодатель
заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех
проектах ппанов перспективного и текущего развит1IJl, регулярно предоставJIяет
в профсоюзный комитет с[едующую информацию о производственной

r't ttruruнсо"о-эконоN,lической деятеJIьности орlанизации: план финансово-

хозяйственной деятепьности.
Е,7, Работодатель учитывает мнение Профкома по вопросамl касающихся
труда,

оплаты

занятостиl

рабочего

времени

и

охраны

отдыха,

времени

и безопасности трУда, социаJlьных льгот и гарантий работникам,

работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором
случаях перед принятием решения направляет проект локального нормативноIо
нормы,lрулового

акта1 содержащеГо

права, и обоснования

по нему

в выборпый

профсоюзный оргав (профком).

профколr не позднее 5 рабочих дней с момента поJIучения цроекта
указанногО ]IокzL'tьного норN{ативного акта направляет работодателю
моlивированное мнение по проекIу в письvенной форме,
8.8. В случае, если мотивированное мнение профкома не содержит
соrласиЯ с проектоN{ локальногО нормативноIо акта либо содержит
предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с
ним либо обязан в тече!lие трех дней, после получения мотивированного
N{нения провести доI]олни,tельные консультации с профкомом с целью
достижения взаимоприеN{лемого решения.

Работодатель обязан приостановить по требованию профкома
исполнение улравленческих реlлений, нарушающих условия настояпIего
8.9.

коJ]JIективного договора, до рассмотрения иN{еющихся разногласий,

8.10, Работодатель обязуется --создавать условия для организации
Профсоюзом и проведения независимых исследований и экспертиз условий и
ор.u""auцrr" труда работников, а также знакомить Профсоюз с результатами
соответствующих исследований и экспертиз, организуемых по JIинии
Работодателя.

8.11. Для проведения профсоюзной работьi, осуществJIения контроJlя

за

о

законодательства

соблюдением

трудеJ

правил

по

охране

трудаJ

за выполнениеL{ коллектцвноlо договора, соглашений, за жилищно-бытовым
обслуrкиваниеп,r работников члены профкома, Других профсоюзных органов
в организации] представите.]1и выптестояrцих профсоюзных органов вправе:
беспрепятственно посещать и осматривать здания, отдеJIы, мастерские,
другие места рабо:гы в организации;
T
ребовать

от

Работодателя

соответствующие

документы,

сведения

и объяснения, проверять расчеты по заработной плате;
8.12, Профсоюз вправе вносить Работодателю предложенiul о принятии
вопросам социаJIьноактов) посвященных
локiаIIьно-нормативных

а
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экономического развития оргаЕизации и регулирования в неЙ социалънотрудовых отношений, а также проекты этIтх актов. Работодатель обязуется
в семидневный срок рассматривать по существу предложения Профсоюза
и сообщать на их счет мотивированные ответы.

8.13. Работодатель обеспечивает участие с правом совещатеJIьного
го.поса: председателя Профкома или его представителя в управ:Iенческих
совещанIбlх на }ровне дирекции.
8.14. Представители Профсоюза в обязатеrtьном порядке вкJIючаются в
комиссии:

по

приватизации,

реорганизацииJ

ликвидации

по

оргаяизации;

аттестации работников; по проверке деятельности подразделеняй; ло

расследованию несчастных случаев на производстве.

Через средства информации, имеющиеся в организации (стенды)
Профсоюз вправе информировать работниltов о деятеJIьности профсоюзов,
изJIагать позицию и решения их органов, оповещать о цредстоящих

профсоюзных плероприятиях,
рабочее время
8,15. Работодатель гарантирует проведение
профсоюзных собраний (конференций) в год при условии заблаговременного
согjIасования профсоюзньiм комитетом вреIчlени их проведения (не позднее чем
за 10 дней).
8.16. Не издавать приказов и распоряженийJ ограничивающих права
и деятельность профсоюза.
8.17. обеспечивать участие представителей профсоюзчой оргаЕизации
в работе обruих собраний (конференчий) коJIлектива, по вопросам социального
и экоцомического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов
сlбеспечивать возмо)кность их цост)па ко всем рабочилt местам, на которых
работаlот члены профсоюза дJIя реацизации уставных задач и предоставленных
прав.

8.18. Выделять оплачиваемое рабочее время для выlrолнения чrlенами
Профсоюзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах
кол,ltектива работников:

председателю профкома 3 часа в неделю (месяц);
члену профкома 2 часа в неделю (месяц).
8.1a, Член"t ПроЕсоюrного кочиlеlа. не освобождеt,ные ot основной
работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представитепи
профсоюза в совместной комиссии по , охране труда освобождаются
от основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с
сохранением среднего заработка (ст. З74 ТК РФ),
8,20. Члены Профсоrозного коп,rитета, не освобоrкденные от основной
работы, освобождаются от работы дпя участия в качестве делегатов
созываеI,1ых профсоюзом съездов, конференций, а TaKlKe дJIя участия в работе
его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ),
8.21. Увольнение председателей (их заместителей) выборных
кол.цегиа,цьныХ органов первичных профсоюзных организаций, выборных
ним),
ниrке цеховых и приравненных
коллегиапьных организаций

t .(не

к

J0
\]

не освобожденНых от основной работы, по инициативе Работодателя
в соответствии с пунктами 2, З иllи 5 первой статьи 81 ТК РФ допускается,

помичо общего порядка увоJIьнения, тоJIько с предварительного сог]Iасия
соответствуюцего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст, 374 ТК
рФ,
8.22. Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного
комитета и его замести,I,сJlями по инициативе работодателя по основаниям,
предусN{отренным пунктами 2,З или 5 ч.1 81 ТК РФ в течение двух,]1ет посJIе
оконrIаниЯ срока их по:rноп,tочий допускается ToJlbKo с предварительного
согJIасия соответствующего tsышестояще!о выборного профсоюзного органа
(ст. 37lt, З76 ТК РФ).
8.2з. Со стороны профсоюзной организации гарантируется оказание

vатериальной по\4оши в связи с:
юбиIейными датами 55 ,T eT для женrцин и 60 лет для мужчин - не менее
1000 рублей;
выходом на пенсию не \1енее 1000 рублей;
рождением ребенка не мечее 1000 руб;rей;
регистрацией брака - не менее 1000 рублей;
смертью близких родственников не пленее 3000 рублей;
на JIечение не менее 3000 рублей;
тя)tелыtrI ]!,Iатериальныýr поло){iениеN,l не менее 3000 рублей и другие
обстоятельства.

9. порядок внЕсЕния

и tмЕн'-ЕниЙ и

В КОЛЛЕКТИВНЫИ

9.1.

В

дополнгниЙ

ДОГОВОР

случаях существенных изменений финансово-экономических

и [роизводственных условий и возмоrкностей работодателя в

коллективный

договор могут вноситься из\{енении и,дополнения.
9.2. Измененrrя и допоJlнения в коллективный доrовор, при,цожения
к коплективному договору, в течение срока его действия производятся
в порядке, ycTaHoBJIeEltoN{ Трудовым кодексом Российской Федерации для
его зак,цючения (ст.44 ТК РФ).
9,]. С илициаtив.lи по внесению измечений и лополнений
в коrtлективный договор N{ожеТ вступатЬ пюбая иЗ сторон, уведомив при этоNl
вторую

сторону

письменноj

с

указанием

причин,

вызвавших

необходимость

изменения или дополнения.
9.4. Изменения и допо.пнения в коллективный договор и припожения
к неплу обсуждаются на заседанияХ коNlиссии для ведения коJIлективных
]lереговоров, подгоl'овки проекта и закJIючения коллективного договора
(да,rее копtиссия).
соответствии
9.5. Неурегулированные разногласия разрешаются

в

с норNlами главы б1 ТК РФ.

18

9,6. Стороны обяз}тотся начать переговоры по заклIочению нового

коJrлективного договора за два месяца до окончания срока действIiя настоящего
копJlективного договора.

10.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. OTBETCTBEIiHOCTь СТОРОН

0.1. Контроль за выполнением настоящего ко"цлективного договора
комиссией
осуществJIяется сторонами er о fiодписавшимиJ их представителями,
для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и закпючения
1

кол-цективного

договораl

а

такхе

по

органами

соответс:гвующими

ТРУДУ

1сr,5tТКРФ).

10.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоrи выполневия
коллективного доIовора в порядке текущего контроля, не реже одного раза
в квартац.

10,з, tsыполцение коJIлективtlого договора рассNlатривается собранием
(конференчией) работников или по его реlлению комиссией для ведения

колJIективIIого
коллективных переговоровJ подготовки проекта и заключения
за год),
договора не реже двух раз в гол (по итогам полугодия и
от коллективrrых
1 0.4, К представитепям cTopoнl уклоняющимся

[ереговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выпоJIняюши]!,I
обязательства ко]lJIективного договора) лицам) виновным в не предоставлении
информации для ведения колJlективных переговоров и контроля выполнения
коллективного

и

договора!

применяются

меры

дисциплинарной

административной ответственности) предусмотренные действующим

законодательство[,1.

ПРИЛОЖЕIlИЯ К КОЛЛ_ЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
J'& 1);
J, Правила внутреннего трудового распорядка (приложение
2. ПЬложение об оплате труда (приложение Nl 2);
(приложение Nэ 3);
з, ltоложение о Mur"pn-ino,
".",улировании
4.Перечень должностей повыIrrения квалификации (приложение N 4);
(приложение
5. Перечень долхtностей с ненормированным рабочим днем

N" 5):

N9 8);

б, Форлта расчетного листа (при,,tожение JYl 6);
No 7);
7. Перечень и нормы вьiдачи специальной одежды (приlrояiение
(приложение
8. Перечень и нормы дополнительной специальной одежды
9),
9. Соглашение по охране труда на 2020 год (приложение No

J,,t,

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнеIlirи условпй коллектпвЕого договора госYдарствепЕыпI бюдr{(е,Iньiпt

учреждеЕиелt соцпального обслуя(иваЕия Ilаселения Краснодарского края
(Крыловскпй комплексный цептр социального обс,туяiцваttхя насе.цепия)>

ст. Кры.rIовекдя

l9.06.2020

За 1lериод дсйствия коллективного договора or 20,06,2017 по 20.06.2020 годы
работодателем соблюдмись сJедчrоцие условия и предостев,lя-пись предусмотренЕые
законодате.iIьс,tlзом IараЕтии и коrrlпеЕсации, а имеЕlIоi

1 , Согласво Правил вIlутреннего 1р)цового
распорядка в учреr(дении установлена
пятидЕевfiая рабочая веделя, Продолжите,цьпость рабочего времени в организации
составляет Ее больше 40 часов для л,lчжчин и Зб часов для
Дця отдельньж категориЙ
'(енцин.
(сторожа)
введсЕ суммироваllrьlй учет рабочеI.о вреýlени.
работников
2, Работникаv предусмотрен ежеголlьй основной опiаrlиваемый отп}ск

.l

*--
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каrlевдарных дней (для инвапида 30 ка.Iендарвых дIей)
и лополнительцыЙ опjlаriиваеIчIыЙ отпуск за нснормироваЕ1lьlЙ рабочиЙ леliь соrласЕо
положеЕий коллективltо1.о договора, Ilродолжttтельность допо,тlительных отпусков
оiрелеляется с ччетоN{ характера, uбье,ru и gло)кности вь]полняемой работы, Ехегодньй
трудовой отпуск предостilвляется согласпо Iрафйка отпусков, утверждаемого за 2 Еедепи
до нач&lа кмепдарного года,
llродоjlжительllостью

3, Вьтп:tаrа заработной п.паIы рабогникuNl производитсs в сроки и порядки!
чстаЕовхенные ко-lлекl,ивныN{ договором. правилами BIiyTpeEHeIo трудового распорядка,
инь]\1и jlокilльньтlllи IIормативньтуи акт&ми Работодателя, lle реже дв}т рilз в месяцi 10-го и
25-го .rисла каltдого Nlесяца,
.1, РаботЕикаNI ччреждения чстанаtsjIиваются компеl]сациоIlЕые выплаты: выIIJIата в
связti с опасньiми для здоровья и особо тяrкеlыдlи и иныNlи особыlrlи ус.цовиями труда;
устаЕовлена ко lпеЕсационная выплата за работу в сеJьской ]!{естЕости; доплата за рабо.l.у rr
ночное вреNtя },становjlена стороха]!!; при прив-.Iечении к работе в вь]ход]lые п нерабочие
Dd,ll,],lnbe
дll/ г,боlн,,]к]м )с J ]в,ивае (ч доп,lаlэ! лиоо |Jл.J lиlельпь,;
вDцолрсl
]ель, llри наст\пjlенилl З-5 лет непрерывной работы в ,vчреr(дении работItикаN1
\'стаI]ilвливается стиllулируIощая вь]плата, Также ло решению работодателя устанавливастся
вып"lата за !хtтенсивность и высокие 'Ёез},льтаты работы, преNIиапьЕые вып]]аты,
NlагериаrlьЕая по\lощь,
5, I1ри \,вольЕении работЕика выплата причитаюцихся ему сумм произволится в
Lrо.lьнения,
левь )
6, Обеспечиваются |арантии и компонсации, предус\lотренные трудовыI1
законоfатеJьством, работЕикаv, совмещающим работу с обучением в образовате-]ьЕьтх
\ чре]+,]ениях средЕего и высшеrо профессиоЕilrьного обрalзоваllия,
7, В соответствии с ко;lлективIlыN]I доfоlзором уiцеждеЕия, рабоIникам
пре_lоставляются слсдующие -1ьготы и гарfu]тииi при Еаправлеllий работпика на курсы
повышения квапификации (сохранепие рабочеIо N{ocтa! среллего заработка, воз\lеlцеlIие
рас\олов по ilроезлч и ilрояс{ваЕию)! осчшеств"lенио прав fiа обязатеjIьное социальнос
страхо]]ание в связи с болезпью, предоставлеЕие безопасноaо рабочеIо места в соответствии
с требованиями законодатепьства. IараlIтии по оплате обяза
сl(их осмотров
(
ц и tIериодических) обеспеченис средс
ащить1.
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