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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблю
дения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 
условий деятельности учреждения, направлен на повышение социальной за
щищенности работников, на обеспечение стабильности и эффективности рабо
ты организации, а также на повышение взаимной ответственности сторон, вы
полнения требований законодательства о труде и настоящего договора.

1.1. Сторонами Коллективного договора являются:
1) Работодатель - представитель нанимателя (далее - Работодатель) госу

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодар
ского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания 
населения Карасунского округа» (далее - учреждение) в лице исполняющего 
обязанности директора Захаровой Татьяны Леонидовны;

2) Работники учреждения в лице их представителя - председателя проф
союзного комитета (далее -Профком) Шарейко Алисы Ивановны.

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулиру
ющим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения 
между Работодателем и Работниками учреждения на основе взаимно согласо
ванных интересов сторон.

Коллективный договор разработан на основе ст. 37 Конституции Россий
ской Федерации в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ), закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032- 
1-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» Федеральных законов 
от 22.12.2014 № 444-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации» и других законов РФ, законом Красно
дарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населе
ния на территории Краснодарского края», иных нормативных правовых актов 
РФ и Краснодарского края, содержащих нормы трудового права.

1.2. ПРЕДМЕТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1.2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются конкре
тизированные, с учетом финансово-экономического положения работодателя 
дополнительные льготы и преимущества условий труда работников, более бла
гоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами.

1.2.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные поло
жения законодательства о труде, которые законом отнесены для разрешения 
через коллективный договор или иные локальные нормативные акты.

1.2.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения и заключается сроком на 3 года: с 16.12.2016 года 
по 15.12.2019 год.



1.3. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен сторонами 
на равноправной основе на основе соблюдения норм законодательства, полно- 
мочности представителей сторон, реальности обеспечения принятых обяза
тельств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоя
щего договора.

1.4. Работодатель признает первичную организацию профсоюза работни
ков учреждения в лице ее выборного органа как единственного полномочного 
представителя работников по ведению коллективных переговоров и заключе
нию коллективного договора от имени работников учреждения.

1.5. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных ак
тов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим догово
ром, действуют нормы этих актов.

1.6. Контроль над выполнением Коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями и соответствующими 
органами по труду. При осуществлении контроля стороны предоставляют друг 
другу всю необходимую для этого информацию.

1.7. Работодатель обязуется:
обеспечивать финансово-экономическую стабильность;
создавать условия для безопасного и стабильного труда;
обеспечить сохранность имущества учреждения;
учитывать мнение профсоюзного комитета по программам и локальным 

актам, касающихся социально-трудовых интересов работников.
1.8. Профком обязуется:
содействовать эффективной работе учреждения;
контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и 

об охране труда и выполнение условий настоящего Коллективного договора.
1.9. Работники обязуются:
способствовать повышению эффективности работы учреждения;
полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№ 1), установленные в соответствии с действующим законодательством, пра
вила и инструкции по охране труда;

бережно относиться к имуществу учреждения;
создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди работ

ников, уважать права друг друга.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отноше
ний, решаются Работодателем совместно с Профкомом.

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 
на работу, оформляются заключением трудового договора в письменной форме 
на неопределённый срок.



2.3. Работодатель и Профком учреждения важнейшей задачей считают 
обеспечение занятости работников учреждения.

2.4. При приеме на работу Работодатель руководствуется требованиями к 
образованию и обучению, опыту практической работы работника, а также осо
быми условиями допуска к работе, установленными соответствующими про
фессиональными стандартами.

2.4.1. До подписания трудового договора, Работодатель обязуется озна
комить вновь поступающего Работника под роспись:

с Коллективным договором;
с Положением об оплате труда;
с Положением о материальном стимулировании работников учреждения;
с Правилами внутреннего трудового распорядка;
с Кодексом этики и служебного поведения работников учреждения;
с Положением о защите персональных данных;
с Положением о наставничестве;
с Положением о противодействии коррупции в учреждении;
с Состоянием условий и охраны труда на рабочем месте.
2.4.2. Работодатель и Работники учреждения обязуются выполнять все 

условия заключенного между ними трудового договора. Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым до
говором, если это не связано с чрезвычайными обстоятельствами.

2.5. Работодатель обязуется предоставить работникам работу, обуслов
ленную трудовым договором.

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников, 
по сравнению с действующим законодательством, а также настоящим Коллек
тивным договором.

2.6. Работодатель при определении необходимости профессиональной 
подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительного профессионального образования ориентируется 
на положения внедренных профессиональных стандартов, определяющих уро
вень соответствующей квалификации, требований к образованию и обучению 
работников.

2.7. Работодатель создает совместно с Профкомом Совет по наставниче
ству в учреждении.

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла
сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2 ТК РФ.

2.9. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
преобразованием, а также сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются предварительно Работодателем совместно с Профкомом.

2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в со
ответствии со статьей 81 ТК РФ может быть в случае: (сокращении численно
сти или штата работников организации, несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,



подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения ра
ботником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание), являющихся членами профсоюза производить с 
согласия Профкома.

2.11. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в статье 179 ТК 
РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен
ности или штата работников имеют также лица:

предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления права на пенсию);
проработавшие в организации более 10 лет, не пенсионного возраста;
родители, воспитывающие детей до 14 лет;
не допускается увольнение одновременно двух работников из одной се

мьи;
работники, получившие производственную травму или профзаболевание 

в учреждении.
Работодатель оказывает содействие высвобождаемым работникам в тру

доустройстве через органы службы занятости.
2.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с бе

ременной женщиной, с женщиной имеющей ребенка в возрасте до трех лет; с 
одинокой матерью, воспитывающей ребенка -  инвалида в возрасте до восемна
дцати лет или малолетнего ребенка (в возрасте до четырнадцати лет) - не до
пускается, за исключением случаев ликвидации организации, когда допускается 
увольнение с обязательным трудоустройством.

2.13. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соот
ветствии с его профессией, квалификацией, а при их отсутствии - другие ва
кантные рабочие места, имеющиеся в учреждении. В соответствии с действу
ющим законодательством высвобождаемым работникам гарантируются все по
ложенные компенсации и выплаты.

2.14. При ликвидации организации, сокращением численности или штата 
работников работники, подлежащие высвобождению, предупреждаются об 
этом персонально, под роспись, не менее чем за два месяца.

Лицам, получившим уведомление об увольнении, предоставляется сво
бодное от работы время (не менее 8 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка для поиска нового места работы.

2.15. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимуще
ственное право на возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий, 
при прочих равных условиях.

2. ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Оплата труда работников производится в зависимости от квалифика
ции, стажа и условий работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Краснодарского края от 05.11.2044 № 3051-КЗ «О соци
альном обслуживании населения на территории Краснодарского края» и поста
новлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края: от 
11.11.2008 № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учрежде



ний Краснодарского края», от 17.11.2008 № 1152-КЗ «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского 
края» (с изменением от 08.05.2009 постановление № 365), от 27.11.2008 
№ 1220-КЗ «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государ
ственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края» (с из
менением от 16.07.2015 постановление № 669) и другими нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты труда.

3.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 02.06.2016 года № 164- ФЗ «О мини
мальном размере оплаты труда» и в соответствии со ст. 133 ТК РФ.

3.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда.

3.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Коллективным договором, соглашениями.

3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи
вания, увеличении объема работы, при исполнении обязанностей временно от
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата (ст.151 ТК РФ). Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа
ния и объема дополнительной работы (ст. 60.2. ТК РФ), согласно «Положению 
о материальном стимулировании работников учреждения» (Приложение № 3).

3.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права (ст.154 ТК РФ). Ночное 
время - время с 22-00 до 06-00 (ст.96 ТК РФ).

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 
процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника.
Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, труд которых 
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 
двойной дневной или часовой тарифной ставки (ст.153 ТК РФ).

3.7. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 
день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллек
тивным договором или трудовым договором (ст. 136 ТК РФ).

Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца.
При совпадении установленного дня выплаты с выходным и празднич

ным днем -  выплата производится накануне этого дня.
3.8. Работодатель обязан извещать в письменной форме (расчетный ли

сток) каждого работника о выплате заработной платы:



1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ
ствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен
но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате, ст. 136 ТК РФ (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ).
3.9. Заработная плата по заявлению работника выплачивается путем пе

речисления на указанный работником счет в кредитной организации (банке), 
указанной в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором ст.126 ТК РФ, все расходы, связанные с 
заключением договора на обслуживание банковского счета и банковской пла
стиковой карты, производятся за счет работодателя, расходы на изготовление 
пластиковой банковской карты осуществляется за счет работника.

3.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ, Приложение № 1), утвер
жденными работодателем с учетом мнения Профкома, а также графиками 
сменности, составленными с учетом мнения Профкома.

4.2. При определении рабочего времени стороны исходят из того, что 
нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ча
сов в неделю (ст. 91 ТК РФ); для среднего медицинского персонала (медицин
ская сестра) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего време
ни -  не более 39-часов в неделю (ст. 350 ТК РФ); для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет и работников, являющимися инвалидами 1 и 
2 группы, - не более 35 часов в неделю; для специалистов, работающих в сель
ской местности, продолжительность рабочей недели не должна превышать 36 
часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).

Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени за 
год по скользящему графику выхода на работу.

4.3. Скользящий график работы, утверждается Работодателем за два ме
сяца с учетом мнения выборного профсоюзного органа (Профкома).

4.4. Накануне выходных и праздничных дней продолжительность работы 
сокращается не менее чем на один час. Это правило не применяется в отноше
нии лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.

4.5. Стороны договорились, что при необходимости, в выходные и празд
ничные дни, в учреждении может вводиться дежурство для бесперебойного 
разрешения возникающих текущих неотложных вопросов, не входящих в круг 
обязанностей работника, привлеченного к дежурству. К дежурству могут при
влекаться работники только с их письменного согласия и по списку, согласо



ванному с Профкомом. Компенсация за дежурство производится в соответ
ствии с действующим законодательством (ст. 153 ТК).

4.6. По инициативе Работодателя и в соответствии со статьями 101 и 119 
ТК РФ, отдельные работники учреждения могут эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени, им устанавливается ненормированный 
рабочий день.

Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается в 
количестве -  3, 7, 12 и 14 календарных дней (Приложение № 8).

Работодатель ведет учет рабочего времени каждого работника, работаю
щего в условиях ненормированного рабочего дня в журнале регистрации при
хода и ухода работников.

4.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в со
ответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 
№ 1). Для работников, работающих по суммированному учету рабочего време
ни - в соответствии с графиком работы.

4.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
Работодателем с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за 2 недели до 
наступления следующего календарного года, в порядке установленном в стать
ях 123 и 372 ТК РФ.

4.9. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на полу
чение отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам 
сроком до 60 календарных дней.

5. СОЦИАЛЬНО- ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

Работодатель:
5.1. Гарантирует работникам учреждения условия труда, обеспечиваю

щие исполнение ими должностных обязанностей.
5.2. Инвалидам предоставляется ежегодный основной отпуск не менее 30 

календарных дней (ст. 23 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации»).

5.3. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
при наличии экономии фонда оплаты труда на момент наступления событий по 
согласованию с профкомом:

а) продолжительностью -  2 календарных дня:
в случае свадьбы работника или родителям, дети которых вступают в 

брак впервые;
в случае смерти близких родственников;
в случае чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствия, пожар);
б) продолжительностью 1 календарный день:

работникам, имеющим детей 1 -х -  4-х классов, в первый день учебного 
года (01 сентября), и учащихся 11-го класса -в день последнего звонка.



5.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми -  
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнитель
ных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере сред
него заработка из средств Фонда социального страхования РФ (ст.262 ТК РФ).

5.5. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.5.1. В связи с производственной необходимостью отзыв работника до
пускается только с его согласия и на основании приказа директора учреждения 
(ст.125 ТК РФ).

5.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.7. Работодатель компенсирует работникам стоимость проезда на город
ском общественном транспорте, при исполнении ими должностных обязанно
стей, связанных с разъездным характером работы, в соответствии постановле
нием от 06.07.2015 № 625 о внесении изменений в Постановление главы адми
нистрации Краснодарского края от 27.01.2005 № 41 «О порядке предоставления 
права на бесплатный проезд на транспорте общественного пользования (кроме 
такси) работникам, занятым в государственной системе социальных служб 
Краснодарского края».

Работникам выплачивается денежная компенсация по фактической стои
мости затрат с учетом нормы обслуживания, специфики работы транспорта 
общего пользования в пределах зоны исполнения ими служебных обязанностей 
и тарифов на транспортные услуги в соответствии с установленной денежной 
компенсацией на одного работника в городской местности, на основании 
маршрутного листа, подписанного руководителем структурного подразделения, 
утвержденного директором учреждения.

Выплата денежной компенсации производиться ежемесячно, на основа
нии приказа директора учреждения, одновременно с выплатой заработной пла
ты.

5.7.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает ра
ботнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с феде
ральными законами, ст. 183 ТК РФ.

5.7.2. Предоставляет Работнику гарантии и компенсации в случае сдачи 
крови и ее компонентов на основании ст. 186 ТК РФ.

5.7.3. Работодатель гарантирует защиту персональных данных работника 
при их обработке, хранении, использовании и передаче, в соответствии со ста
тьями 86, 87, 88, 89, 90 ТК РФ.

5.8. Работодатель производит ежемесячные компенсационные выплаты в 
размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до



достижения им 3-летнего возраста за счет средств учреждения, направляемых 
на оплату труда (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206-РФ 
«О утверждении порядка назначения и выплат ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан» (в редакции Постановлений Прави
тельства РФ от 04.08.2006 № 472, от 21.05.2012 № 494, от 25.03.2013 № 257, от 
21.05.2013 № 425, от 24.12.2014 № 1469)).

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

5.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго
товки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

5.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза опре
деляет формы профессиональной подготовки и повышения квалификации ра
ботников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка
лендарный год с учетом перспектив развития учреждения.

5.1.3. Работодатель обязуется:
организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повы

шение квалификации работников;
повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять лет;
в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах;

в случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплатить командировочные расходы в порядке и в размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 
ТК РФ);

представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального про
фессионального образования при получении ими образования соответствующе
го уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ;

предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование со
ответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и норма
тивными актами по охране труда обязуется:

6.1. Выделить средства на мероприятия по охране труда, предусмотрен
ные настоящим коллективным договором.



6.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и тех
нических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (При
ложение № 5).

6.3. Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) в учреждении 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О специальной 
оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ (Приложение № 11).

6.4. Обеспечить инструктаж работников по технике безопасности, проти
вопожарной безопасности и другим правилам охраны труда.

6.5. Организовывать в установленные сроки проведение периодического, 
медицинского осмотра работников, обязанных проходить медицинский осмотр, 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н-РФ 
(в редакции приказов Минздрава России от 15.05.2013 № 296н, от 05.12.2014 
№ 801н), 1 раз в 2 года (Приложение № 9).

6.6. Обеспечить:
6.6.1. Своевременную выдачу работникам специальной одежды, специ

альной обуви и других средств индивидуальной защиты на основании приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н-РФ «Об утверждении межот
раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (изменения в редакции 
приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 № 28н, приказов Минтруда 
от 20.02.2014 № 103н, от 12.01.2015 № 2н) и приказ от 09.12.2014 № 997н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должно
стей всех отраслей экономической деятельности, занятым на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо
бых температурных условиях или связанных с загрязнением», от 22.06.2009 
№ 357н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работ
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан
ных с загрязнением» ( в редакции Приказа Минтруда от 20.02.2014 № 103н), 
Постановления Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 РФ «Об утверждении типо
вых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», Постановления 
главы администрации Краснодарского края от 26.01.2005 № 35 «О порядке 
обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем работников, занятых 
в государственной системе социальных служб Краснодарского края» (в редак
ции постановления от 28.09.2015 № 920) (Приложение № 10).

6.6.2. Смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с норма
ми, установленными Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 
№ 1122н-РФ «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средства



ми» (в редакции Приказов Минтруда России от 07.02.2013 № 48н, от 20 
20.02.2014 № 103н). (Приложение № 12).

6.7. Ежеквартально организовывать проведение Дня охраны труда в 
учреждении. Возложить обязанности по его проведению на специалиста по 
охране труда учреждения.

6.8. Работники обязаны:
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 
людей.

6.1. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

6.1.1. Работодатель, обязуется своевременно перечислять взносы соци
ального страхования.

6.1.2. Работодатель, обязуется выплачивать дополнительную материаль
ную помощь в случае утраты имущества (пожар, наводнение) и в других ис
ключительных случаях, совершенных не по вине работника.

6.1.3. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболевае
мости и травматизма.

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Работодатель и профком в соответствии с постановлением Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.10.94 
№ 64-РФ и приказа от 24.06.2014 № 412н, ст. 423 ТК РФ формируют совмест
ную комиссию по охране труда и создают необходимые условия для работы 
комиссии по охране труда.

7.2. Стороны признают, что безопасные, здоровые условия труда являют
ся непременным условием трудовой деятельности работников учреждения.

7.3. Работодатель обязуется предоставлять дополнительные гарантии ра
ботникам, занятых на работах на персональных компьютерах, приобретать 
ионизаторы воздуха, проводить периодически медицинские осмотры.

7.4. Работодатель обязуется выделять ежегодно на мероприятие по охране 
труда, предусмотренные КД, средства согласно бюджету.

Финансирование мероприятий на Соглашение по охране труда преду
сматривать из бюджета Учреждения и ФСС. Для разработки мероприятий ру
ководствоваться рекомендациями по планированию мероприятий по охране 
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 01.03.2012 № 181н (в редакции от 16.06.2014). Соглашение 
прилагается (Приложение №. 5).

7.5. Организовывать и проводить периодические медицинские осмотры 
работников организации.



7.6. Работодатель, по каждому несчастному случаю на работе, образует 
специальную комиссию по расследованию причин травм и выработке меропри
ятий по их предотвращению. В состав комиссии включается представитель 
профкома.

7.7. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда обязуется:

7.7. 1.Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) в учрежде
нии на основании Федерального закона Российской Федерации «О специальной 
оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. В состав комиссии по СОУТ 
включается представитель профсоюзного комитета.

7.7.2. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда заместите
лей директора, руководителей структурных подразделений и работников учре
ждения.

7.7.3. Совместно с профкомом (уполномоченными лицами профсоюза по 
охране труда) организовывать контроль над состоянием условий и охраны тру
да в подразделениях и выполнение соглашений по охране труда. Проводить 
ежемесячные Дни охраны труда (каждый первый четверг месяца).

7.8. Работодатель совместно с профкомом (уполномоченными лицами по 
охране труда) организовывает контроль над состоянием условий и охраны тру
да в подразделениях и выполнением соглашений по охране труда.

7.9. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом во
просы выполнения соглашений по охране труда, состояния охраны труда в под
разделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой обла
сти.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

8.1. Профком обязуется:
Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего рас

порядка, полному качественному, своевременному выполнению ими своих тру
довых обязанностей.

8.2. Представлять интересы от имени Работников-членов профсоюза при 
решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интере
сы. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 
полной занятости и сохранению рабочих мест в учреждении.

8.3. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, Правил 
внутреннего распорядка, условий Коллективного договора.

8.4. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, вы
полнения соглашения по охране труда.

8.5. Обеспечивать избрание уполномоченных лиц Профсоюза по охране 
труда, участие в комиссиях по охране труда.

8.6. Осуществлять контроль над выполнением мероприятий по повыше
нию квалификации работников.



8.7. Организовывать культурно-массовые, физкультурные мероприятия 
среди работников учреждения.

8.8. Создать при профсоюзном комитете комиссию по работе среди моло
дежи.

8.9. Проводить работу по вовлечению в члены профсоюза.
8.10. Обеспечить контроль над соблюдением права Работников на обяза

тельное социальное страхование.
8.11. Поощрять профсоюзный актив организации и членов профсоюза, 

ведущих эффективную общественную работу.
8.12. За счет средств профсоюзного бюджета Краснодарского городского 

комитета Профсоюза:
Фонда «Содействия» - организовывать поздравление членов профсоюза с 

выплатой денежного поощрения: вступивших в брак впервые, родивших ребен
ка, с вручением сувенира; в случае вступления в брак детей членов профсоюза, 
в случае рождения внуков.

Фонда «Солидарность и милосердие» - ходатайствовать о выделении воз
вратной материальной помощи активным членам профсоюза.

8.13. За счет средств профсоюзного бюджета Краснодарской краевой ре
гиональной организации Профсоюза:

оказывать материальную помощь каждому члену профсоюза, получив
шему травму на производстве, по пути на работу, по пути с работы, в быту;

частично возмещать стоимость расходов по обучению членов профсоюза, 
повышение их квалификации и переобучению.

Профсоюз обязуется выплачивать страховое обеспечение из средств 
бюджета Профсоюза работников государственных учреждений и общественно
го обслуживания Российской Федерации члену профсоюза:

в случае смерти или получения инвалидности первой группы в результате 
несчастного случая при исполнении им трудовых (должностных) обязанностей, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, ликвидации терро
ристических актов и (или) их последствий, а также по защите граждан и Кон
ституционного строя Российской Федерации.

8.14. Выделять материальную помощь членам профсоюза в случае дли
тельной болезни, смерти ближайших родственников, рождения ребенка, брако
сочетания, при серьезных материальных затруднениях.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства. Сотрудничества в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га
рантиях деятельности» и другими законодательными актами, ТК РФ.

9.2. Работодатель учреждения оказывает содействие профорганизации в 
их деятельности.

9.3. Работодатель:



на основании личного письменного заявления члена профсоюза ежеме
сячно производит безналичное и бесплатное перечисление через бухгалтерию 
на счет городской профсоюзной организации денежных средств в размере од
ного процента от начисленной заработной платы на основании их письменных 
заявлений (ст. 377 ТК РФ). При этом профком принимает на себя обязательства 
по защите социально-трудовых прав данной категории работников:

предоставляет безвозмездно Профкому помещения для работы, проведе
ния собраний, хранения документов, возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте;

для обеспечения деятельности Профкома в интересах работников предо
ставляет транспорт, множительную технику, возможность производить маши
нописные работы;

освобождает от основной работы членов Профкома, не освобождённых от 
нее, уполномоченных профсоюза по охране труда, с сохранением заработной 
платы за счет Работодателя для выполнения общественных обязанностей в ин
тересах Работников, прохождения профсоюзной учебы, участия в качестве де
легатов в работе съездов, конференций профсоюза, его выборных органов и 
проводимых ими мероприятий.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

10.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 
федеральными законами.

10.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту
пает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

10.3. Сторона трудового договора (Работодатель или Работник), причи
нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше
ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ
ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность Рабо
тодателя перед Работником не может быть ниже, а Работника перед Работода
телем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными зако
нами.

10.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
Работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 
в результате:

незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или пере
вода на другую работу;



отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра
вового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;

задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

10.5. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при
читающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процен
тов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со сле
дующего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас
чета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза
висимо от наличия вины Работодателя.

10.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмеща
ет этот ущерб в полном объеме.

Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодате
лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соот
ветствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несо
гласии Работника с решением Работодателя или неполучении ответа в установ
ленный срок работник имеет право обратиться в суд.

10.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему пря
мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыс
канию с Работника не подлежат.

Материальная ответственность Работника исключается в случаях возник
новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного Работнику.

10.8. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответствен
ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не преду
смотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

10.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не вле
чет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответ
ственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

10.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 
ознакомлены все работники учреждения до подписания трудового договора 
(ст.68 ТК РФ). Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать по
рядок, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка учрежде
ния.



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В течение срока действия коллективного договора отдельные пунк
ты могут изменяться в зависимости от экономических возможностей учрежде
ния, могут вводиться и другие, в том числе более льготные трудовые
и социально - экономические условия по сравнению с нормами и положениями, 
установленными законодательством и соглашениями.

11.2. Условия коллективного договора могут изменяться и в связи изме
нением условий труда, прекращения действия норм текущего законодательства.

11.3. Профсоюзный комитет имеет право самостоятельно вести перегово
ры с работодателем от имени работников учреждения по внесению изменений и 
дополнений в коллективный договор, а также в приложения и оформлять их в 
виде дополнений к нему.

11.4. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сто
рон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на 
время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением заработ
ка на срок не свыше 3х дней.

11.5. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего кол
лективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне пись
менное уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективно
го договора.

11.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, структурных подразделений.

11.7. В случае реорганизации учреждения, структурных подразделений 
коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации, затем 
может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон.

11.8. При смене собственника имущества учреждения действие коллек
тивного договора сохраняется в течение трех месяцев. В этот период стороны 
вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора, или 
сохранения с изменениями и (или) дополнениями действующего.

11.9. При ликвидации учреждения в порядке и на условиях, установлен
ных законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока 
ликвидации.

11.10. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
представителями сторон, а также соответствующими органами по труду.

Работодатель и профком обязуются разъяснять работникам положения 
Коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре.

11.11. За неисполнение условий коллективного договора работодатель 
несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.



11.12. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 
должен быть размножен в 3-х экземплярах в целях беспрепятственного озна
комления с его текстом работниками учреждения.

Всех вновь принятых работников знакомить с текстом коллективного до
говора под роспись до подписания трудового договора.

11.13. Коллективный договор доводится до: 
соответствующего органа по труду— 1 экз.; 
директора учреждения - 1 экз.; 
председателя профкома - 1 экз.

По поручению общего собрания Работников учреждения Коллектив
ный договор подписали:

Представитель Работодателя:

Исполняющий обязанности 
директора учреждения

Представитель Работников:

Т.Л. Захарова

Председатель профкома А.И. Шарейко


