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Настоящий коллективный договор заклIочен между работниками
государствеFIного бtоджетного учрея(дения <<Комплексный центр социального
обслуживания населения Сокольского района>>, в лице председателя СТК
Кулаковой Александры Александровны, с одной стороны и директора
государственного бtоджетного учре}кдения <<Itомплексный центр социального
обслужив ания населеFIия Соколr,ского района> (далее учре}кдение) Сидениной
Любови Леонидовны, именуемый далее <Работодатель)), с другой стороны.

Настояш{ий коллективный договор являетсrI локв.льI]ым нормативI-Iым
правовым актом, регулируIоIцим социально-труllовые и профессиональные
отношения между Работодателем и Работниками на oc[IoBe взаимно
согласованных интересов сторон.

КоллективIILIй договор разработан в соответствии КоrIституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации (О коллективI-Iых

договорах и соглашениях>> от 24.||.1995 г. Jф 176-ФЗ, Трудовым кодексом
Российской (Dедерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. Jъ 10-ФЗ (о
профессиональных соIозах, их правах и гарантиях деятельцости)), законом
Нижегородской области <О социальном партнерстве)) и другими действуIощими
законодательством Российской (Dедерации, регулируощим социально-трудовLIе
отноIlIения.

1. Общие положеIIия

1,1. I-Iастояrций коллективнr,Iй договор заклIочеI{ в lIелrIх формированиrl и
праI]ового регулирования трудовых, соLIиаJILIIо-экономических И

rrрофессионалLных отношений между Работодателем и Работrrиками, и направлеII
на соблIодение трудовых и социальных гаран,гий Работников, и на обеспечение
стабильности и эффективности работы учреждения.

t.2. Предметом настояIцего коллектив[Iого договора явлrIется

доцолнительi{ые, по сравнениIо с закоIIодатеJIьством, положения об услоl]иях
труда и его оплаты, охране труда и з.щоровья, экологической безопасtлости,
социальных гарантий, предоставляемых Работодателем.

1 .3. Щействие I]астоящего КоллективI-Iого договора распространяется на всех

работников учрежления независимо о1, их должности, длительLIости трудовых
отношIен ий, характера выполняемой работLI.

|,4. FJастоящий коллективный договор разработан и заключен

равI{оправными сторонами доброволl,но, на основе полномочнос:ги
предстаI]ителей сторон, свободы в1,Iбора и решеr-Iия I]опросов, составJIяIIощих его
содержание, реальности обеспечения приI]ятых обяза,ге;tт,с,гtз при
система,гичности контроля за его l]ыполнением и отI]е,t,с,гвенности за его
нарушеFIие. Лlобые условия, ухудшаIощие положение по сравнениIо с

действуiоIцим законодательством и соглашениями, действие KoTopLIx

распростраLIяется на учреждение, являIотся не действительными,
1.5. Все положения к настоящему коллективному договору являIотся его

неотъемлемой частьIо.
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1.6. Коллек,гивl-tый договор I]ступает в силу со дня подписания сторонами
(на срок до трех лет) и сохраняет свое действие структурных изменений, смеI]ы

руководителей, наименования организации. 11ри реорганизации колJIективный
договор сохраняет свое действие на период реорганизации, при смене
собственника имущества учреждения действие колJIективного договора
сохрацяется I] течение З-х месяцев. При ликвидации организации коллек,гивIILIй
договор действуе,г l] течение всего срока проведения ликвидации.

1,7, Коллективный договор является основой регулирования социально-
трудовых отношIений в системе социального партнерства.

1.8. Стороны обязуются разрешать I]озникаIош{ие разногласия путем
переговоров. Стороны обязуIотся делать I]ce, от }Iих зависяпIее для
предотвращения возмо}кных конфлик,гов, pelпaTb все спорные l}опросы на основе
взаимноl,о доверия, уважения согласительнLIм пуl,ем.

2. Труловой договор

2.I. Пр" поступлении на работу трудовые отIIоIIIения оформляIотся
заклIочецием письменного трудового договора на неопредел€ннLIй срок для
выполнения работы, которая носит постоянный характер. Щопускается
заклIочение срочного трудового договора (срок не более 5 лет) с BHoBL приFIяIтыми

работниками, l] том числе с пенсионерами, в случаях, предусмотренtIых
законодатеJIьством. Приказ (распорях<ение) о приеме IIа работу обт,являrется

работнику под росписt в т9чение 3-х дней (сr. 58, 59 Трудового кодекса
Российской сDедерации).

2.2. Содержание трудового договора, порrIдок его заклIоче[Iия, изме}Iе[Iия и

расторжения определяIотся в соо,гl]е,гс1]l]ии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, лругими законодателыtI)Iми и I{орматиI]IлLIми правоI}ыми актами и I{e

\,Iожет ухудшIать положение работников по сравIIениIо с действуrоIIdим
з аконодательством, настоящим коллективI{ым договором.

2.З, Работо/Iатель не вправе требовать о1, работника выполнения работы lIe
обусловленной трудовым договором. В случае катас,грофы природ}Iого иJIи
техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводI,Iения, голода, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в лкlбых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизIIеIIIIые условия Bceгo населения или его части работник мо}кет
быть переl]еден без его соглааия на срок до одного месяца на не обусловленнуIо
трудовым договором работу для пре/IотвраIцения указа[I[Iых случаев или
\iстранения их последствий. В случае производствеrttлой необходимости
Рабо,года,гель имеет право переводить работт{ика ца срок дIо одного месяца на IIе
обусловrIеI{нуI0 трудовым договором работу с опJIатой трула по выпоltн;lемой
рабо,ге, но I"Ie IIиже среднего заработка по прежнсй работе, с соблtодением
требоваrtий трудового закоFIодательстI]а Российской Федерации. Рабо,гlлик Ile
\1ожет бrлть переведен на работу, противопоказаI{нуIо ему IIо состояниIо здоровr)я.

2,4. Привлечение работника к работе в выхо/{пые и нерабочие праздничI-II)Iе

дни tIроизводится а их письменI"Iого оогласия по письменному распоряжеIIиIо
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Работода,геля. Привлечение инвапидов, женщин, имеIоtrlих детей в I]озрасте до
трех лет It работе в выходIJые и нерабочие пралздничные дни допускаIотся толLко в

случае, еслитакая работа не запрещена им по медиtiинским показаниям. При этом
инвалиды, }Itенщины, имеIощие детей в возрасте до трех лет должны быть
ознакомлеFIы в письменной форме со своим правом отказатLся от работы в

выходной или нерабочий праздничrrый день.
2.5.Труловой договор является ос[Iованием для издания приказа о приеме на

работу.
2,6. Порядок расторжения трудового договора определяется в соответствии

с Труловым колексом Российской Федераrдии.
Во всех случаях днем уволLненияl Работника является последний день его

работы.
2.7, Работодатель обязуется заблаговременно, не по:}днее, чем за 3 месяца,

представлятL coBe,ly трудового коллсктива проекты приказов о сокращеr,rии
числеIIIIости и tIIf ата, плсtнIlI-графики высвобождения работFIиков с разбивкой по
\Iесяцам, список сокрац{аемых должlлос,гей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

2.8. ПреимущестI]енное право на оставление на работе при сокраIцении
численности или IIITaTa имеIот семейные - при наличии двух или более
иждивенцев (трудоспособных членов семьи, находящихсrI на полном содержании

работника или получаIощих от Ilего помощь, которая явJIяется дJI;I них
постоянным и оановI{ым источником средств к существованиIо); лица, в семье
которых нет l(ругих работников с самостоятельным заработком; работники,
получивlIIие в данной организации трудовое увечLе или профессионалI)I]ое
заболевание; инвалидьi Великой Отечественной войны и инвOJIиды боевr,Iх

действий по защите О,гечества; рабо,гники, повышаIощие квzurификациIо по
направлениlо Работодателя без отрыва от работы, а также следуIощие лица:

- предпенсионFIого возраста (за два года до пеllсии);
- работники, имеIощие более длительный стаж работы в данцом

},чреждеI{ии;
- одинокие матери, имеIощие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитываIощие детей до 16-летIIего возраста без матери;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- беременные жеЕIщины (и }кеншIины, имеIоIцие детей в возрасте до трех ле,г,

о.]I.1нокие-при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-и}Iвалида до 18 лет, а также
несоверIшенIfолетние) не могут бLIтL уволены по инициативе Работодателя, кроме
с_l\,чаев ликвидации организаrIии. Работодlатель (или его правогIреемник)
обязуется приItfIть меры по их трудоустройству в другой организации по прежней
профессии, специальности, квалификаIdии, а при отсутствии такой возможIIости
тр},доустрои1,Il с учетом пожеланий уволr,няемого и обrцественLIых потребностей
на ocEIoBe данных, получе}Iных о,г орга[IоI] госу/царс,гвеlлной слуrкбы заI]ятости и с
их помощью.

2.9. Лица, уволенные с работы по сокращениIо штата,
преимущ9ственное право на возвращение в организациIо.

имеI(),I,
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3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Для работников Учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени.

Продол>lсительI{ость рабочей недели и рабочего дня:
- основной график (пятилневIIая 40-часовая рабочая rrеделя) с двумя

выходI{ыми дпями - суббота и воскреоенье, Продолжи,l,ельI{ость рабочего дня В

часов.
- время I{ачала и окончания в понедельник, вторник, среду и четверг

yстанавливается с 08 часов 00 минут до |7 часов 00 минут, в пятницу
с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 миIlут. ГIерерыв для отдыха и пи,гания
с l2 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.

Для медицинских сестер Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени.

Продолжительность рабочей гtедели и рабочего дшrI:
- основной график (пятидлtевI-Iая 39-часовая рабочая неделя) с двумя

выходными днями - су66ота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня
7,8 часов,

Время начала и окончация в понедельник, вторFIик, среду и четверг
yстанаI]ливается с 08 часов 00 минут до 16 часов 48 минут, l] пятницу
с 08 часов 00 миrrут дIо 15 часов 48 миrrут. Перерыв лля отдыха и питания
с l2 часов 00 минут до 12 часов 48 милrут.

Щля социального педагога и методиста Учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени.

Продолжительностr, рабочей недlели и рабочего дFIя:
- основtлой график (пятидгrевIIая 36-часовая рабочая неделя) с двумя

выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня
7,2 часов.

- время начала и окончания в понедельник, вторник, среду и четI]ерг

устанавливается с 08 часов 00 минут до 16 часов |2 минут, в пятFIицу
с 08 часов 00 миrrут до 15 часов |2 минут, Перерыв для отдLIха и питаIIия
с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут,

Лля женIцин Учреждения, работаlощих на сеJIе устанавJIивается
сокращеI{ная продоляtительцость рабочего времеци,

Продолжительность рабочей недели и рабочего дня:
- основной график (пятидrrевI-Iая З6-часовая рабочая неделя) с двумrI

выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня
7.2 часов,

- время цачала и окончаI{ия в поIIедельник, вторник, среду и четверг
\станавливаетсrI с 08 часов 00 минут до 16 часов 12 минут, в пятницу
С 08 часов 00 минут до 15 часов 12 минут. Перерыв для отдыха и пи^гания
с l1 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.

Щля работников Учреждения, являIощимся инвалидами I или II группы
'.,- тан авливается со кращенная продоJI)ItителI)ность рабочего времени.

Продолжительность рабочей недели и рабочего дня:
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- основной график (пятидневная 35-часовая рабочая rrеделя) с двумя
выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня 7

часов,
- время начала и окончания в понеделъник, вторник, среду и четверг

устанавливается с 08 часов 00 миI]ут до 16 часов 00 минут, в пятницу
с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Перерыlз д.пя отдыха и питания
с 12 часов 00 миrrут до 12 часов 48 минут.

3.2. 11родолжительность рабочего дFIя, непосредственно предшествуIощему
нерабочему праздничному днIо, }меньшI&ется I{a оди[I час,

3.3. При совпа/Iении вLIходного и rrерабочего празд(IIичного дrlей вtIходной
_]ень переноситься I]a следующий после праздничного рабочий де[Iь,

З.4. Сверхурочные работы /допускать толIlко в исклIочительных случаях1 с
пIlсь\,Iенного согласия работника и с учетом мнениrI coвeTa трудового коллектиI]а
tcT.99 ТК РФ). О сверхурочной работе и работе в выходные и праздничFIые дни
работник долхtен быть уведомлеi{ не менее чем за одни сутки. По х(еланиIо

работника вместо повr,lшtенной оплаf LI ему Mo}IteT быть предоставлено
_]ополнительное время отщых?. (но lte Merlee времени о,гработаFIIIого сверхурочrrо)

1ст,152 ТК РФ).
LIe допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщиII,

работт-lиков I] возрасте до 18 лет, работIIики с активной формой туберкулеза,
освобожде}IIIые от сверхурочнr,Iх работ по заклIочениIо лечебных учреждеIrий.
СверхурочIлые работы не долж[Iы преI}I)IIIIать для ках(lцого работника 4*х часов tз

,гечеIIие двух l_цгrей lIодряд и |20 часов в го/] (ст.99 ТК РФ).
3.5. ПривJrечение отдель[Iых работt{иков к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается I] исклIочительных сJIучаях с их письменIIого
согласия (с.1 13 ТК РФ).

З.6, Стороны обязуIотся не поз/]нее, чем за две IIедели /{о наступлениrI
ка]ендарIIого года утвердить и довести до сведения всех работников график
е^.егодных отпусков FIa следуIощий год, с учетом мнения совета трудового
коJ--Iектива.

3.7. Всем работникам предоставляIотся ежегодFIые оплачиваемые отпуска
:со_]о.IжителLностLIо не менее 28 календарIrых дней с сохранением места работы
l_]о.l/t\ности) и среднего заработка; работникам, имеIощим группу инвалидIIости

- ]0 ка]ендарньтх дней, согласно графика отпусков; работникам I] возрасте до
з!-\Jе\iна:lцати jle,l,- 31 календарrrый .г{Qнь в .rrIобое удобное для них время года.

,].8. оплачиваемый отпуск должеI{ пре/IоставJIятLся работнику ежего/{но, С
.:з r--l\1 статьи |24 1'рудового кодекса РоссийскоЙ сDедерации запрешIае,гся не

-:е:оставление еяtегодного оплачиваемого oTI]ycKa в течение двух лет подряд, а
_::.хе не предоставление ежегодного оплачиваемого о,гпуска работникам в
r.'l]aCTe ДО ВОСеМНаДrIаТИ ЛеТ.

3.9. Право на исполъзование отпуска за первый год работы возникает у
::,5оTHI.IKa по истечении rrlести месяцев его пепрерывноЙ работы у данного
]:,iu-r]о-]aтеля. По соглашениIо сторон оплачиваемый отпуск работнику може1,
]з..ь предоставлеI{ и до ис,гече}Iия шIести месяLIев. Отпуск за второй и
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последуIощие годы работы может предоставляться в лIобое время рабочего года в
соответствии с графиком отпусков.

3.10. Що истечения Iпести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлеIrиIо работника дол}кен быть предоставлен:

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

- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновивlIIим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцеВ;
- в других случаях, предусмотреI]ных федеральными законами.
З,1 1. Работникам, имеIощим ребенка-инвалида в возрасте до 18 Лет,

о.]I{нокие родители, работники, получившие трудовое увечLе, женщины,
Ii\Iеющие трех и более детей, лIобт,lе работtrики при FIаличии у FIих путевок на
.lечение llре/Iоставляется е}кегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них
вре\Iя.

З.I2. Отпуск за второй и последуIош{ие годы работы может предоставляться
в _rюбое время рабочего года в сотвествии с очередностыо предоставления
ежегодных огIлачиваемых отпусков.

3.13. По соглашениIо между работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск моя(ет бытl, разделен на части. При этом одна из частей
отпуска долх(i{а быть не менее 14 календарных дней, а остаJILные его части, как
правило, не мешее 7 календарных дней.

З,|4, По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,

работнику, по его письмен}Iому заявлениIо, может бытr, предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется IIо

соглашению между работлIиком и работодателем, кроме тех случаев, которые
оговорены I] с,г,128 ]'К РФ,

3. 1 5, Часть ежегодIлого оплачиваемого отпуска, превLIшаIоЩая 2В

ка..tендарных дней, по писI)менному заявлеI]иtо работника может бытl, заменеIIа
:енежной компенсацией (ч.1 ст.126 ТК РФ).

3.16. При увольнении работника до окончания того рабочего года, За

который ему уже был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск,
паботодатель в праве произвести удержаFIие из заработной платы работника за
:еотработанные дни отпуска в порядке, предусмотренном ст.|З7 ТК РФ.

З,|7 , Работлtикам предостаI]лrIется отпуск без сохранения заработной платr,t

:а основании их письменного заявлеI]ия, с предоставлением под,гверждаIощих
- ulК\}f еНТоВ, В сЛеДУIощиХ сЛУЧаяХ:

- при рождении ребенка в семье (rу*у) - 2 длlя;
- в связи с переездом на новое место жителLства,2 дня;
- лля проводов детей в армиIо - 1 деl,rь;
- бракосочетание работника - 3 дrrя;
- в связи со смертr,Iо близких родстве}IrIиков (супругов, родителей, детей,

,-з.-тер, братьеtз, дедушек, бабушек) - 3 дr-rя;

- в других случая, рассматриваемых в ицдивидуальном порядке.
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4. ВзаимIIые обязателLстI}а работ,о/Iа,геJIя
и Совета трудового коJIлектива

В сфере экономических и производствеi{ных отношrениЙ сТороНЫ

.]оговорились:
4.|. Об ответствеIlности в обеспечении лечебно-профилактИЧескоГО И

социально-бытовых процессов и выполIIеIIии производственных заДаНИй.

4.2. Производить соответствуIощуIо работу по обеспечениIо своеВреМенНоГО

I{ качествеНногО выполнениЯ работникамИ произвоДственных заданий

соб.lIодениIо условий и охраны труда, улучшение трудовоЙ ДисциПЛИнЫ.
Р а б оmо d аmель о бязуеmсst :

4.3. СоблIода,гь трудовое законодатеJILство и и}Iые нормативные правовые
акты. содержаЩие нормЫ трудовоГо права; локаль[IЫе FIорматиI]ные акты; условия
ко.1.1ектИвI-Iого договора; соглашений И трудовыХ договоров; предостаВЛrIТI)

эаботникам рабо,гу, обусловленнуIо трудовLIм договором.
4,4, Обеспечиватr, безопасность и условия труда, соответствУIоЩИе

гос\,дарствеItным нормативным,гребованиям охраны труда.
4.5. обеспечиватL работников оборудованием, инструме}IтамИ, техничесКОЙ

-]окументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

4.б. Обеспечивать работникам paBHyIo оплату за труд равноЙ IIенFIостИ.

4.7. Выплачивать В полноМ размере причитаIощуIося работникам
зарабо,гнуIо плату в сроки, уста}IовлеII}II)Iе в соответствии с ТруловыМ КОДеКСОМ

Российской (Dедерации, коллектИI]ЕIым договором, правилами вIIутреI]него

тр\/дового распорядка, трудовыми договорами.
4.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными

нор\IатиВнымИ актами' непосреДствеI{IIО связаннымИ С их трудовой
_]еяТе-:II)носТыо.

4.9. Обеспечивать сохранность имущества Учрежления.
4.10. Создавать условия, обеспечиваIощие деятельность col}eTa трУДоВОГО

\о.1_1ектива в соответствии с Труловым кодексом РФ, законами, коллекТИВНЫМ
- оговором, соглашениями.

1. t 1. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трУДоВЫМ

]:_tоно_]ательством и иными нормативНIrIМи правовыми актами, содерх(аш{имИ

--lr]\Iы трудового права, коллективI-Iым договором, соглаIIIениями, локальFIыми

--_ t' ] ),1 ЗТI IBH ЫN4И аК'ГаМИ И ТРУДОВЫМИ ЩОГОВОРаМИ.
], l2. Стреми,гься к созданиIо вLIсокопрофессионального работоспособнОГО

1:.-._..eKTI.IBa, развитиIо корпоративнLIх отношений средИ рабОТНИКОВ, ИХ

:.:;._ _ересованности в разви,гии и укреплении деятельности УчрежДеНИЯ.
'J 

- : :,it tttp1l)6662о коллекmuва обязуепlсrl:
]. 1 3. СодейстrзоватL эффек,гивноЙ работе Учреждения, присущим

-:. l:laоIозам меl,одам и средствами.

]. 14. Контролировать соблIодеttие работодателем закоIIодательстВа о ТРУДе

., сб охране труда, соглашениЙ, настоящего коллектиI]ного договора дрУГиХ aKToI],
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деЙствующих в соответствии с законодательством в учрежденИи. С
законодательством в учреждении.
Рабоmнuкu обsвуtоmся:

4.15. Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности По

трудовому договору.
4.|6. СоблIодать правила внутреннего трудового расПоряДКа,

\,становленный режим труда.
4.|7 . Соблrодать трудовую дисциплину.
4.18. Соблrодать требования по охране труда и обеспечению безопасносТИ

тр},да.
4 . | 9 . Способствовать повышениlо эф фективности выполняемых рабОт.
4.20. Бережно относитLся к имуществу Учреждения (в том ЧИсЛе К

и\п,щестI]у третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если РаботоДатеЛЬ неСеТ

ответственность за сохранность этого имущества), а тАкже имуЩесТI]О ДРУГИХ

работников.
4.2|. Незамедлительно сообщать РаботодателIо либо непосредственFIОМУ

р\,ководителIо о возникновении ситуации, предоставляlощей угроЗУ жИЗНИ И

з_]оровыо лtодей, сохранности имущества Работодателя (в том числе ИМУЩеСТВа

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель НеСеТ

ответственность за сохранность этого имущества).
4.22. Создавать и сохранять благоприятнуIо трудовую атмосферУ среДИ

работников, уважать права друг друга.
4.2З. Способствовать созданиIо положительного имиджа УчрежДеНИЯ,

соб;rюдать деловой стиль общения мех(ду коллегами, корректное обращенИе С

Llиентами.
4.24. Соблrодать антикоррупционнуIо политику Учреждения, своеВреМеНнО

. : : ёорr,IироB&TL Работодателя о фактах коррупционных правоI]арушIений.

Сторонlл обязуtотся разрешатL возникаIопIие рzlзногласия в первуIо оЧеРеДr)

-\ 1, e\I переговороI]. СторонЫ обязуtоr:Ся деJI&,гТ, I]Ce, оТ гIиХ зависяIIlее длrI

-]е_]отвращения возможFIых конфликтоIз, решIать все спорные вопросы н€l основе
з]зlt\II{ого доверия, уважеI{ия согласителы{ым путем,

5. Оплата труда, гараllтийIIые и компеIIсациоIIпые выплilтIrl

5.1. Оплата труда работников Учрехtдения производится в соответстВИи с

__-._зновлением Правительства FIих<егородской области от 2З ИIоJIя 2008 ГОДа

_',. ]96 (Об отраслевой системе оплаты труда работников государствеIIныХ
1_-_ -:хетных, автоцомных и кi}зенIIых учрех<дений Нижегородской ОбЛаСтИ

: .:_.).:енениями на2З декабря 2019 года)>, с учетом нормативtIых пр?-вовых актов

_ _,:-,;:;":ской Федерации и Них<егоролской области, и вклIочает в ССбя:

5.1. i. Порядок и условия оплатI)I труда, определяIощие:
- размеры окладов (долхсrrос,гнI)Iх окладов) работников У.lрежденИя ;

- IIаименоваI]ие, условиrI осуtцес,гI]ления и размеры ВЫIIJIOТ

. _,.1..е.:СаЦИОнIIого характера в сооl,ветс,гвии с перечнем видов I]ыплат

. _'.:_3.СаЦИОННОГО ХаРаКТеРа, УТВеРЖДеНI{ЫМ ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа ДеПаРТаМеI-IТа
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социальFIой заIциты населения, труда и занятости Нижегородской области

от 18 июня 2008 года Jф 229 (об утверждении Перечня видов выплат

ко\,1пенсационного характера в государственных бюджетных и казенных

\,чреждениях Нижегородской области и разъяснения о порядке установления
выплат компенсационного характера в государственных бюджетных и казенных

\ чреждениях I,Iижегородской области>;
- размеры и порядок устаI]овJIения вLIплат стимулируIощего характера в

соответствии с перечнем видов I]ыпл?.т сl,имулируIощего характера,

\твержденнLIм приказом директора департамента социалъной защиты населения,

.'.),fa и занятосiи Нижегородской области от 18 иIоrrя 2008 года jю 230 (об
.,ltsерждении Перечня видов выплат стимулируюIцего характера в

. t-rC\..]EPCTBеHI]ых бюджетных и квзеннLIх учре}кдениях нижегородской области и

:]зъяснения о порядке установления выгIлат с,гимулируIощего характера в

_ lr.-\.],прственных бюджетных и казенных учреждениях Нижегородской области>,

5.|.2, Условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей и

...3вного бухгалтера.
5.1,3. Щругие вопросы оплатLI труда работников бtоджетной сферы в

.оответсТвии с Законом Нижегородской области от 24,1 1.2004 года NЬ 132-З (об
r_1,].lOTe труда рабо,гников государствеI-IIILIх учрех(дешиЙ IIижегородскоЙ области>>,

постаноВлениеМ Правительства Нижегородской области от 15.10.200В года j\9 467

,,об оплате труда работников государстI]енных учреж/{ениЙ социальноЙ защитьi

насе1ения Нижегородской области> и иными нормативными правовыми актами.

Р а б о m о d аlпель о бязуеm ся :

5,2.|, Размеры оплаты труда каждого работника определять на ocl]oBe

]о.lжностных окладов, тарифных ставок, премий, других видов вознаграждений, в

ззвItсI{\1ости от личного трудового вклада и качества его труда.

5.2.2. Оплату труда работникам Учреrкдения осуществлять в соответствии с

]lо.rокениеМ об оплате труда работников государственного бюджетного
-.-_пе;.-]ения <<КомплексныЙ цеI]тр социального обслуживания населеIIия

С о л<о.-tьского района>.
5.2.3, Выплаты компенсационIIого и стимулируIощего характера

.,'. __],зСТВЛЯТIl в соо1ветстI]ии с Положснием об оплате Tpylla работников
-_--.*зрсТвенного бtоджетного учрея(дения <КомплексlttIй центр социальцого

_,]:....liltвания населения Соколr,ского района> и Положением о выплатах

: -,:.,:-..]I1р\/ющего характера для работников государственного бlодrкетllого

. -:--::--еНия <<Комплексный цеI]тр социального обс.rтуживаI{ия населения

-- _ _.'_..э.-кого района> (утверждено приказом директора Учреждения), в пределах

:,_ _ -: Оl1.1аТЫ ТРУДа.
r.].]. Выплачивать в полном размере причитаIощуIося работникам

,..,1 :1_. з\lо плату 01 числа месяца, следуIощего за расчетFIым, И 16 числа
-:,-. з. О \Iесяца - аванС за текуIций мес;tц, перечисление заработноЙ платы

_ . ] - ,.-.,:Kalt Учреждения производить на банковские счета, в том числе на счета, к

- - -:з.],: привязаны банковские KapTLI.
j.].5. Выплату заработной платlл за первуIо полови}Iу месяца выплачивать в

: - ;:l' j00lo от должностFIого оклада работllика с округлением до сотен рублей.
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5.2.6. ИзвещаТь каждоГо работника о составных частях заработной платы,

причитаIощейся ему за соответствуIощий период, размерах И осноВаНИЯХ,

произведенных удеря<аний, а также об общей денежной сумме, подлежащеЙ
выпJате. РасчетнЫе листкИ с указанИем всеХ видоВ FIачислений и удержаний за

\,есяц выдавать работникам за день до выдачи заработной платы.
5,2.7. Выплату заработной платы производитL в денежной форме в рублях.
5.2.8, Обеспечивать первоочеред[Iость расчетов с работНИкаМИ ПО

зэзаботной плате.
5.2,9. Размер доплат за совмеIцение профессиЙ (должностей) или

;:-,:]о.-Iнение обязанностей временно отсутсl,вуIошIего работника исЧИсЛЯТL В

-эоцентах от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) по

r_\JНоВНой профессии (должности) с учетом повLIшаIоIцего коэффиrдиеI]та за

:аботу на селе без учета Других повышений и выплат. Условия, порядок
\ !-тановЛениЯ и конкретный размеР доплатЫ определяIотся по соглаIIеIIиIо cTopo}I

:} -]ового договора в пределах выделен}Iого фоr-rда оплаты труда.
5.2. 10, Устанавливать работникам премиальные выплаты в связи с

.обlr_rейными датами 50, 60, 65, 70,75 и далее ках(дые последуIощие 5 лет.

5,2.|1. Сверхурочные работы оплачивать в 1,5-ом размере за первые 2 часа,
il ]-оr,t размере за последуIощие часы (ст. 152 ТК РФ).

5,2.I2. Оказывать работникам материальнуIо помощL в связи:
- cMepTL близких родствеI{ников (супругоrl, ро7lи,гелей, де'геЙ, СеС'ГеР,

ýрзтьев, дедуIшек, бабуrrrек) в размере 3000 рублей.
- c\,IepTL работника в размере 3 000 рублей 00 копеек;
- свадьба работника в размере 3 000 рублей 00 копеек;
- рождение ребенка в размере 3 000 рублей 00 копеек;
- лечение работника или его детей, приобретение лекарстВ В размере

: 000 рублей 00 копеек;
- предоставление ежегодного отпуска в размере 4 000 рублей 00 КОПееК;

- приобретеI]ие новогодних подарков детям работников в размере
] r-t00 рублей 00 копеек на ребенка;

- стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.п.) в размере
' ,_tt_lO рублей 00 копеек;

- сотрудникам, чьи дети являIотся вLIпускниками 9-х и 11-Х классоВ В

::]\lepe 2 000 рублей 00 копеек.
\4атериаJIьI{ая помоIць вLIпJIачиI]ается работлtикам учреждения с цеЛЫО

-.i е,- печения социальных гарантий.
Материальная помощь в расчет годового фонда оплаты труда не

]:-_.ЮЧаеТся. Пр" экономии фонда оплаты и в зависимости от финансовыХ
:.-- l].1о/t ностеЙ учреждения внебюджетной деятельности.

\4атериальная помощь выплачивается по личному заявлениlо работника
_ ::э,:JенИя.

_i.2.13. оплату за работу в IIочцое время производить в раЗМере 50%
- :].: ]ноЙ стаI]ки (оклада).

-{.2.14. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачиватЬ В

:=.:;1 _olt размере. По желаниIо работника, работавtшего в вl,tходной или
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нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен лругой день отдыха.
В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
lаз\Iере, а денъ отдыха оплате не подлежит.

5,2.I5. Условия оплаты труда своевременно доводятся до каждого
:аботника Учреждения.

5.2,|6, Производить доплату за увеличе}Iие объема выполняемых работ,
:есширение зоны обслужи вания.

5.2,|7, Работодатель несет ответственность за задержку выплаты
ззработной платы в соответствии с законодательством Российской (>едерации.

5,2.18. Щиректор Учреждения на основании предложений Балансовой
.tч-l\tI.1ссии выплаты с,гимулируIощего характера KoHKpеTI{oMy работrrику
\'чоеждения могут быть не установлоны, а установленные }Ia KBapT€lJI выплаты
1.1t]г\,т быть осуществлены частично либо не осуществлены полностLIо в случаях:

- нарушения трудовой, исполнительной дисциплины;
- грубых нарушений сроков предостаI]ления и качества составлеI-Iия

,.riЧСТНОСТИ]

- наличие действуIощего дисциплинарного взыскания.
Вновь приIIятLIм работникам Учреждеlrlия или работникам после выхода из

tf л п\,скз по уходу за ребенком размерI>I выплат стимулируощего характера (за

:{ачество выполняемых работ, за интеI-Iсивность и высокие результаты работы,
_эе\II,Iальные выплаты по итогам работr,l) устанавливаIотся со дня гrринятия или
зы\о-]а на работу гIо итогам работы за полный календарный месяц.

-i.].19. Из-за приостановления работ органами государствеIIного надзора и
.t,.1нтро-lя за соблlодеt{ием трудового законодатеJILс,гво, I]ремя выIIуждеI{ного

-]ou- гоя рабо,гника из-за несоо1,I]етстI]ия его рабочего места IIормам охраны труда,
.а:.lачI.Iвать из расчета среднего заработка.

-{.].20. Оплату отпуска производить не позднее, чем за З дня до его начала
.-..ijбТКРФ).

5,2.21. Выплачивать в полном размере командировочI]ые расходы работникам
}--_эе,l,.дения в течение З дней до начала комаI{дировки, посредством
_з]ечрIсления деFIеж}Iых средств на лицевые счета сотрудFIиков, обслуживаемые с
*.-].:оIцыо банковских карт.

:.:.22. Обеспечива,гь работников Учреждения, профессионаJIьная деятельность
l _ _ lаэых связана с разъездами, проездными документами либо предоставлять им

-.::-ХНОе l]ОЗМеЩеНИе ЗаТРаT На ПРОеЗД На ОДI{ОМ ИЗ ВИДОВ IlаССаЖИРСКОГО
-::...-порта общего пользоваI{ия в соотI]еl,ствии с законом I-IижегородскоЙ
,]...;Tlt о,г 05.11.2014 г. JVg 146-З (() соIIиальном обсrIухtивании граждан в

--, : :.a. ородскоЙ облас,ги>>.

* -ltcoK должностей работникоIз, имеIощих право на обеспечение проездными
_ . .-.. ].1ентами либо денежное возмещение затрат на проезд, ежегодно
- :.-:;.\fается прик€lзом директора Учреждения.

--: j{e/KHOe ВОЗМеЩеНИе ЗаТРаТ ПРОИЗВОДИТL ПОСРеДСТI]ОМ ПеРеЧИСЛеНИrI

-:::-:.:iых средств [Ia лицевые счета работников, обслуживаемые с помоIцыо
].-.-:зJких карт, по гIредъявлеIIии месячного проездного билета установленной
:,.],.1;.. .-тибо по предъявлении маршрутного листа с прилохtением разовLIх
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,J;l.leToB I-Ia пассажирском транспорте общего пользования, но не более стоимости
].1есячного проездного билета [Ia данном виде пассажирского транспорта.

5,2.2З. На основании предложений Балансовой комиссии выплаты
J Ii\I\/лирующего характера не устанавливаIотся (или не устанавливаIотся в

...r.l но м объеме) работникам, допустившим нарушение трудоtзой дисциплины.
5.2.24. В случае задержки выплаты заработной платы ца срок более 15 дней

:.,5отник имеет право, известив Работодателя в письмеIIной форме приостановить
:.,_ioT\,, т.е. временно добровольно откOзсtться от исполнения трудовыХ
_ ]язанностей (полtlостыо или частичIrо), Ila весь период до выплаты задержанной
-,. ].1\Iы с,г.I42 ТК РФ.

rpr.I нарушении Рабо,годателем уста[Iоl]ленцого срока вLIплаты заработrrой
_..:_Ы. ОПЛа'ГЫ ОТПУСКОВ) ВЫПЛаТ ПРИ УВОЛЬНеЦИИ И ДРУГИХ ВЫПЛа:Г,

_:.1чllтаIощихся работ[Iику, Работодатеrlr, обязаIл I]IrIllл8l,и,гI> их с уплатой
*1_1:т9ц16в (деrrех<llой компенсаtIии) в размере не ниже одцой с,го пятидесяtтой
--,-:JTBt,IorrIeй в это время ставки ЦБ РФ о,г FIевыплаченных в срок сумм за каждый
--. ь задержки, начиная со следуIошIего дшя после устаI{овленного срока зарплатLI
_ _- _]ень фактического расчета вклIочительно (ст.2 Федерального Закона от
._:._l-.2016 г. М 27)-сТlЗ <о внесении измеI{ений в о,г/IелыILIе закоFIодателI)I,Iые

:i: ь] РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам повLIIIIеIIия отI]етственности
:-,J.-lто_]ателей за нарушение законодательства в части, касаtощейсяt оплатI)I

.:,.:а))). Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации можеТ бытт,

__^зышен коллектиI]ным договором или трудовLIм дIоговором. Обязанность
.:_._.lаты указанI]ой денежной компенсаI{ии возIIикает IIезависимо от наJIичИrI

: .:.-. ь: Работодателя (ст.23 б Трулового ко/{екса Российской СDедерации),

б. Гараll,гия заtIятос,ги. ПрофессиоIIдJIIrIIаrI по/Iготовка,
переподгOтовка и повыIIIеIIие квалификации работшиков

Р а б о п,tо d аmель cl бязу еmс я :

6.1. Обеспечивать rrолнуIо занятость работника в соответствии с его
_ _. .:::iостыо, профессией квалификацией. В случае временного отсутстl]ия работы
-_ *рофессии или соответствуIощей квалификации предоставлять работнику
_:,. :-,:о подходrIщуо работу (с согласия работrrика) с оплатой не ниже, чем было

: - -i !'\IOTPCI{O ТрУДоВLIМ ДоГоВороМ с }IИМ.

6.2, При приr{ятии решения о сокращеI{ии числецности или штата
:.1_- _зltков Учреждения и возможном растор>Itении трудовых догоВороВ С

:. ] _- . зltками, не позднее, чем за 2 месяца до цачала проI]едеI{ия соответствуIоIIdих
.:._- _эlrятиЙ, в гtисьменноЙ форме сообlцить об этом I] Совет трудового

-_ -_.-.tTI,1Ba, а в случае, если решение о сокрап{ении численFIости или штата
_ -'. _ .:1;tKoB может привести к массовому }IзольнениIо рабо,гников (если
_ _ .-]: ,iается 5 или более работников l} течение 30 кале}I/Iарных дней) - не
- . _ - j:3e. чем за три месяца до начала проведения соотве,гс,гвуIошIих мероприятий
_ - : - Трl,лового кодекса Российской Федерации).
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6.З. Создавать работникам, проходящим профессиональнуIо подготовку,

нейходимые условия для совмещония работы с обучением, предоставлять

гарантии, установленные Труловым кодексом Российской (Dедерации, иными

нор\lативными правовыми актами, трудовым договОром (ст.1,7з-t77 ТруuовогО

ýо_]екса Российской Федерации).
C mopottbl d оzо ворuлuсь :

б.4. Что помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской

Ф,е:ерации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении

:f{с-Iенности или IIITaTa работников имеIот также лица:

- предпенсионного возраста за три года до пенсии, имеIощие стаж работы в

огганач социальной защиты свыше 5 лет;

- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет,

данным преимуществом при равной производительности труда и

т*rrнфикации, поЛьзуIотся вышеуказаIIные лица, не имеIощие случаев нарушения

:;1:овой дисциплины или недобросовестного исполнения своих трудовых

.,rбязанностей.
6.5. Высвобождаемым работникам при сокращении численности или штата

-зе-IоставляIотся гарантии и компенсации, предусмотренные деЙствуIощим

]аýоноJательством (ст. 178, 180 ТК PcD;.

6.6. в 
"nyru., 

если обучение проводится за счет средств Работодателя,

заЁ]ючать между Работодателем и работником договор, предусматривающий

обязанность работника отработать после обучения не меFIее срока,

ýстановJенного договором. В случае уволLнения работника без уважительных
:rрIrчIrн (в том числе за виноВные деЙствия) до истеЧения срока, обусловленного

:ъювором, работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на

-го б}чение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после

ь\ýоНаI?НИя обучения времени, если иное не предусмотреFIо договором,

7. Ус.llовиrl, охраIIа и безопасIIoс,гL l,руда

Рабоmоdаmель обжуеmся" 
-о .,..r'лпр гпсvI ' Iитики в области7.1. СтроитL cBolo работу на oc[IoBe государственнои поJ

чФrнТpyДa'ПpИЗнaBaяПpИopиTeTньIМнaПpaBЛенИеМсBoейДеяTелЬнoсTи
оýрФIение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных

цrовlrй труда на рабочем месте в соответствии с действующим

rýtlllо.lательством по охране труда, технике безопасности и санитарно_

,гЕенЕческому благополучию.
7.2. обеспечить проведение в установленные сроки инструктажей по охране

г1-1а Об1..rение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку

. роо.raм месте и проверку знаний требований охраFIы труда, а также оказанис

вршй помощи при несчастных случаях на производстве,

7-3. обеспечитL Недопущение к работе лиц, IIе прошедших в установленноN
ýраlхе инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний

рвбованиЙ охраны труда.
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7.4. обеспечить нормальный режим Труда И Отдыха работникам

треждения..7.5,ПроводитъсВоеВреМенноерассЛеДоВаниенесчасТныхслУЧаеВна

]оI{зводстве и вести их учет Г^ *tптаоrtrс.!. и oxDaнe труда на рабочих
7.6.ИнформироВаТърабоТникоВобУсЛоВияхиохранеТрУДанарабочи,

естах'осУЩесТВУЮЩеМрискепоВрежДенияЗДороВъяИПолаГаIошIихсяиМ
о\rпенсац иях иср едств ах индивидуалъной защиты,

7.7. обесп.ч"ru работу комиссии по охране труда в УЧРеЖДеНИИ, В СОСТаВ

оторой на париТетной основе должен входить член Совета трудового коJlлектива,

7.8.РазрабатыватьПрограмМыПроиЗВоДсТВенноГокоtIТроляиВыпоJIняТъ
тЕрrкденный комплекс меропри ятий, направленнLIх на соблtодение санитарно_

;]ъ:"Ж;#;;;#"#Ё]]ГЪНJ;,,"пly__:ертифиuированнойспецодежды,

rбlъи, специнвентаря, средств ""д,о,дуапъноil 
защиты, смывающих и (или)

;tTr."" 
"ЖННiН;,:",":Ё"J,ffi' 

ъ"##r#ъных предварителъных u

*'";:i;'ЬЪilН;Ж';*Н;#Нýl.*.о"ч":"*"_,J;*_т;#;'"J;яоТникоВо]

Еесчастных случаев на про"ruоойБ " 
rробессиональных заболеваний,

7.|2. осуществпятъ "r";;;;;;*". 

,рuботников с требованиями охранъ

ТР!-]а. ___л_лfi^rтт,д.,.rеппейсовых МеДИЦИНUКИА 
vvtvtvД]

7.13.организоватьПроВеДениепре.шрейсоВыхМеДицинскихосМоТро
ю-]Itте--lей УчрежДения' 1^л---.tгаО ообппевIIIих на рабочем мест0,

.t.|4.осУщестВляТI,ДосТаВкУработtликов,заболеВIIIихнарабочеММесТе

}E_fltlm'c*oe учреждение В .;;;; 'r.об*од"МосТи 
окаЗания иМ неоТпожно

,*-ч.1!i"ОJu"*Нi;* 
напичие в учреждении медицинской аПТеЧКИ

*"-"1iHЪ;#;YJ*lT";H:ffi?"^,, вр9мя в теченио рабочего ДНЯ Дj

xDoxo-/rileн ия ди сп ан сер из ации, м едицинскиХ о сМоТр оВ,

7.17.обеспеЧиТъработникоВЭпекТр".,..*"*"чайниками'хоJIоДиЛЬникаМ
}trпЕFювO__Iновыми печами для организации горячего питания в обеденнt

:*\срнв-
Рабоm*у"Z:;:,;::,о' 

,о"6оваI-Iия "11т]:j ..лt,::,оu, 
установленн

зэýФflо-fате--Iьством, а такжa 
"rrarрупциями 

llo охране труда,

7.19.Правипънопр"*"'"'псреДсТВаинДиВИДУалънойИкоплекТиВЕ
Ё.штн-

7.20.ПроходитьобУчениебезопаснымМеТоДаМИПриеМаМВыПолнеI
гфотпоохранетрУДа'оказаниЮПерВоМПоМоп{иПринесчасТныхслУчаях
Ф".зво.fстве' инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем ме(

;Й?,Т"Ёкffi Жr;l":fr#:"';'J#i.":т."_,i:::ут""н;"',i,'.*т"
:lтOво.],ltтеJЯ О лrобой ситуации, у,ро*u,ощ'й жизни и здоровыо людей

ýEEIo\l несчастНом спучае, проиЗошедшеМ в УчреЖдении, или об ухудше
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. ] - Зt)ч'Го ЗДороВLя, В ТоМ ЧИсЛе о ПроrIВЛеНИИ ПрИЗнакоВ осТроГо
: |_l:_,:.: l ОТРаВЛеНИЯ).
- 

- - . i:lохолить обязателLI]ые медиrIинские осмотры.
- :;ll 0oeoBopuJlucl,,:

- . {.te грубых [rарушеIIий условий труда, рех(имов ,груда и о,гдыха, не
_ _ ,:., l]або,l,ников I{еобходимLIми средс,гвами иIIдиI]идуаJIьIIоЙ защитI)I) ЧТо

. ,.з.lьн}Iо угрозу здоровыо работника, он вправе отказаться оТ

_,l,:я рзбо,гы /lo устра}lения IIаруIIIеIIиЙ. О,гказ о,г работы не влечет для
: _-. t]тветс,гвеI]ности. оргат{изуIо,l, обучение руководи,гелей, специалистоВ

_.,.]-:-- труда, члеLIов комитеl,ов (комиссий) по охране ,гру/Iа 
I,{

.]'-1еННЫХ ПО ОХРаНе ТРУЛа ЧЛеtIОВ COI]eTa ТРУДОВОГО КОЛЛеItТИI]а

- -- .1-.')зой программе,

8. СоциальIIые гараIIтии

Р а б о mо d аmель о бязу еmся :

8.1. Предусматривать и обеспечивать выполнение социальных гаранТИЙ

]аботникам, предусмотренных законодательством и не ограничивать Права

::.ъ_]ового коллектива в расширении этих гара[Iтий при FIаличии средстВ.
8.2. Обеспечивать безопасные условия труда, постоянно осуществлятЬ

хероприятия, направленные на снижение влияния вредных факторОВ
fюIrзводства на здоровье работников, производить аттестацию рабочих МеСТ,

;овершенствоватL технику безопасности, развивать социально-бытовуIо сферу.
8.3. Производить выплаты денежных сумм в возмещение вреда,

прIт.Iиненного работникам увечъем, профессиональным заболеванием, ЛИбо ИНыМ

повреждением здоровья, связ8ннIrIм с исполнением трудовых обязанносТеЙ, С

\чето\{ индексации в связи с повышением стоимости жизни, но не ниже размеров,
\ становленных законодателъством.

8.4. Своевременно перечислять страховые взносы в р€tзмере, опредеЛенноМ
з€lконодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фо"д И На

обязательное медицинское страхование.
8,5. Щля организации отдыха детей работников Учреждения содеЙствоВаТЬ В

по--Iучении путевок в детские оздоровительные лагеря согласно заяВкаМ, В

порядке, предусмотренном деЙствуIощим законодательстом.

9. Контроль за выполIIепием КоллективIIого договора

9.1. Контроль за выполнением Itоллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями, постоянно действуIоtцей двухсторонней
комиссией по подготовке, заклIочениIо, изменениIо и проверке выПоЛНенИЯ

_]анного Коллективного договора, создаIIIIоЙ при Учреждеrrии.
Сmо ро t.t bt d о zо ворltлl,Lс ь :

9.2. ИнформироватL работников о выполнении обязателr,ств КоллектИВ[IоГО

.]оговора по итогам года на собраниях работ}Iиков с I]ыступлениями tIерВых ЛИЦ

обеих сторон, подписавших договор.



|7

.].]. взаимно rIредоставлять необходимуIо информаriиIо при осуп{ествлении

_, _- _я за выllолIIением колJIектиI]IIого договора,
:. j, РасСматриI]аТь в IIеделъный срок все возникаIош{ие в период деЙствия

: :1.1 РОЗI{ог.lrаЬия и конфлИкты, свяЗ&нI]ые с его выпоJI}Iением,

:.. < . Предс.гавители сторон, I]иновlIые в I-Iарушении или неI]ыпоJIнении

: .: .3.1ЬС'I'Вэ предусмотренных I{оллек,гивIILIм договором, а так}ке в IIe

_ - - J л l]ВЛеI{ИИ ИЕIфорМаrIИи, необхоДиМой Дпя l}еДеIIИя коЛЛекТИВНI'IХ

..:.rЗороl}ИосУЦ\есТВЛеIIиякоII.гроJI'IЗаI]I,IпоЛнеIIИеМ.ItоГоl}ора,несУТ
--'.l]еННос1]1,1]соо.ГВеl.с.1.1]иИсДейсТRУIОIllИМЗакоIIОДа.ГоJII,с'ГВоМ.

10. Отве,гс,r,веIIIItlс,l,ь с,гOроII за IIеl]ыпоJIIIеIIие

коллек,гивIIого логовора

Cmopot*l co*л4ec1,1,1Ho" - ходе коллек.гиВIII)Iх переговоров и
0.1. l[ля урегулироваi]ия разногласии в

: _._l{еI]ИЯ коллектИвIIогО договора ИСllОЛI)ЗУIот приМири,геJIы{ые ilроЦедуры В

- _ll-'ТСТВИи с'rК РФ,
l0.2.I]сооТВеТсТВИИсЗаконоДатеЛьсТВоМнесУТоТВеТсТВенносТЬЗа

-.:*-llо--IrIеI{ИекоЛЛек.гИВIIоГоДоГоВораи}IарУшенИЯеГоУсЛоВИй'
10.з. обязуlо.гся Itачать перег;воры по заклIоче*IиIо I]oBoI,o коллек,гивIJого

,rзора за 2 месяца до окончаIIия срока /{еЙс,гlrия даI{ного /loгoBopa,

Р ct б о m о d а l11,eJlb о бязу еmсst 
".I0.4.обесПеЧИВа.ГЬ.ГИра}кИроВаrIиекоJIПек.ГИВIIоГо/]оГоВораиоЗНакоМИТЬс

:,.1 LrаботIIикоI] организаIIии _В 
10-,гидrlеI]IIый ороК с момеII,га его подписания, а

:, -.\ BItoBb IlоступивIцих рабо,гников озI{акоми,I,ь с коллек,гивным договором

,-,-.JJpCJc,гBeIII{o при приеме на рабо,гу,

1 1. Заклrочи,гельIIые положQIIия

1 1 . 1 . I IастояIIdий коллектиI]I{ый до.овор заклIочеII срОКОМ }Ia ТРИ ГОДа, ОН

-..-]r.l1]сИJrусоДI.I'IПоДПИса}IИяИДейсТВуеТI}Тече}IиеI]сеГосрока.По
, -зlir.нI,iи этого срока коллективI]ый договор дейстIrу_ет до тех пор, пока стороны

- ; -1к.llоча,г IIовый, rle замен я,г иJ|и IIе дополIIя,г нас,гояIIIии,

i 1,2. С,гороны имеIот право продIjIить леЙствие нас,гояItIего коллективIIого

_,:lt)1,-1& на срок не более ,грех JIе'I"

]1.3.ИзмеI]енИяИ/lоllоЛненИякоJIJIекI.ИI]IIоI.од(оГоl}ораl]1.еЧеI]иесрокаеГо
-:'..]l{яПроИЗВо/('ГГся.IоJII,коПоI]ЗаиМrIоМУсоГJIасИIоВrIоряДке'УсТаI]оВЛеI]ны}I
.l:.-:it].lп.ГеЛЬС.Гl]оМРоссийскойсDеДсРаЦИИДЛяеГоЗакЛIоЧенИ'I.

11.-1. 
.Гекс.г IIастояllIего I{олrrек,гивI{ого ltоговора размеIцаетс,I IIа

-,: __:1a.lbHoN4 сайте Учре>ttделtияt,



Протокол NЪ1

обIцего собраIlияI трудового коллектива
госуда рствеIIIIо го бlодrкетll ого учреждеIIиrI <<ItoM плексны й центр

социальIIого обслуживаIIиrI IIаселеIIия Сокольского райопа>>

17.05.2022 г, п. Сокольское

Всего членов трудового коллектиIза ГБУ (КЦСОН Соколъского района)) -

1 16 человек.

Присутствовало: 9З человека, что составляет 80% от общего числа

работников.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение коллективного договора ГБУ (КЦСОН Сокольского района>
на2022-2025 годы.
По первому вопросу:
Сrrушали: Л.Л. Сиденину - директора ГБУ (КЦСОН Сокольского района>.
Л.Л. Сиденина предложила избрать председателем собрания
I-I.B. Соловъеву, заместителя директора по общим вопросам. Секретарем
собрания - Н.Ю. IVIитину, специалист по кадрам.
Голосовали: открытLIм голосованием. За принятие решения проголосовало:
<за> 93 человека (100% от общего числа присутствуIощих) - единогласно;
((против)> - 0 человек(0%);
(воздержался)) - 0 человек (0%).

Решили: избрать председателем собрания - Н.В. Соловьеву, секретарем -
Н.Ю. Митину.
По второму вопросу:
Слушали заместителя директора по общим вопросам Н.В. Соловьеву, о

проведенных мероприятиях по принятиiо нового коллективного договора.
Н,В. Соловьева отметила, что работа по подготовке проекта коллективного

договора велась систематически в соответстI]ии с приказом
о,г 01.04,2022 года N9 195-1-од <О проведении коллективных переговоров)
создана Комиссия по ведениIо коллективных переговоров в составе:
от Работодателя:

Н.В. Соловьева, заместитель директора, коордиЕIатор стороны Работодателя;
Н.Ю, Митина, специалист по кадрам, заместитель координатора стороны
Работодателя.

от Работников:



А.А. Кулакова, заведуIоrrIий отделением социально-бытового обслуживаI]ия

на дому, председатель совета трудового коллектиI}а, коордиrrатор стороны

работников;
В.Н. Сосунова, заведуIощий отделением социальiIо - бытового обслуживания

социального
на дому, заместитель координатора со стороны работников;
Л.В. Качирина, заведуIощий отделением срочного

обслужив ания, член совета трудового коллектива;

Т'.Н. VIорозова, заведуIоtций отделением социального обслуживания семЬИ,

женщин и детей.
После конструктивной работы в процессе коллективных переговоров,

КОТОРЫе СТРОИЛИСЬ На ПРИНЦИПаХ СОЩИ&ПilНОГО ПаРТНеРСТВа, ПО ВСеМ

основным позициям коллективI]ого догоl}ора достигнута договоренностЬ.
Проведено заседание Комиааии по ведеЕIиIо колJIек,гивIILIх переговоров, В

резуJIьтате стороны приlшли к сошIаIпению. Спорных BollpocoB нет.

Коллективный договор был представлеI] коллективу для ознакомления (срок

1 месяц). С текстом коллектиI]ного договора можно было ознакомиться В

кабинете специаJIиста по кадрам (каб. N91). I-Iикаких замечаний не постуПИЛо.

ПредлагаIо утвердить коллективный договор в предложенной редакции
и вIпнести вопрос на голосование.

Голосовали открt Iтым голосованием.

За приtлятие решения проголосовало:
((за)) - 93 человека (100% от числа присутствуrощих) - единогласно;
((против) - 0 человек (0%);

(воздержался)) - 0 человек (0%).

Решили:
Утвердить HoByIo редакциIо коллективного договора н,а 2022-2025 годы.

IloBecTKa дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

////
У'о-'-'/ ;-- Z-- Н.В. Соловьева_.t-

,///z,tmr-"* Н.Ю. Митина


