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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
г. Уссурийска»  и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей в соответствии со статьями 40 - 44 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сторонами коллективного договора являются: 
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В качестве работодателя выступает 
субъект, наделенный определенными полномочиями - Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска», именуемый далее 
"Работодатель", в лице директора Жовниренко Игоря Анатольевича. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. В качестве представителя работника выступает председатель 
профсоюзной организации Свиридова Е.В. 

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

Действие настоящего коллективного договора распространяет свое действие 
на всех работников Краевого государственного казенного учреждения «Центр 
содействия семейному устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, г. Уссурийска», в том числе на работников, работающих на условиях 
заключенного трудового договора по совместительству, срочному трудовому 
договору. 

Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников в течение 7 дней с момента его подписания, 
в случае внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий 
коллективный договор работники также должны быть с ними ознакомлены по 
роспись. При приеме работника на работу работодатель обязан знакомить вновь 
принятого работника с настоящим коллективным договором. 

1.3. Проект коллективного договора разрабатывается в ходе коллективных 
переговоров. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 
силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 
договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет. 
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Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, изменения типа государственного или муниципального 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.4. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения, либо в порядке, 
установленном коллективным договором. 

1.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 
органами по труду, работодателем, профкомом. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 
для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса. 

1.6. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового 
права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.7. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 
коллективного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. Указанное решение может быть принято только по соглашению сторон. 

 
 

2. Права и обязанности работодателя 
 

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

и на условиях, которые установлены законодательством РФ (прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, содержание которого должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.  Приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 
2.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контролирующих органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства РФ; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждения; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
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3. Права  и обязанности профкома 
 

3.1. Профком обязуется:  
- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ; 

- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработанной платы на счет первичной профсоюзной организации; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителям 
трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

- осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 
фонда и иных фондов учреждения; 

- осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

- совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников; 

- направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашение с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения; 

- представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде; 

- осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию; 

- участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей 
работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками; 

- совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
уполномоченному района, города; 

- осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования; 

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков  и их оплаты; 

- участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 
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- осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения; 

- совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета  в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников; 

- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении. 

3.2. Права Профкома: 
- профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также работодателями, их 
объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями 
своих предложений; 

- профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов, для 
реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав; 

- профсоюзы вправе принимать участие в разработке государственных 
программ занятости, предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации, 
осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением 
законодательства в области занятости; 

- для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе 
бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым 
вопросам; 

- профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные 
организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное 
образование профсоюзных работников и членов профсоюза; 

 
4. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 
 

4.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством РФ, коллективным договором, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
4.2. В трудовом договоре указываются: 
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

заключивших трудовой договор; 
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- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
- место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 
- место работы, с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения; 
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы); 

- дата начала работы; 
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
- режим рабочего времени и времени отдыха; 
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с законодательством РФ; 
- другие условия в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные законодательством РФ, а 
также вытекающие из условий коллективного договора. Невключение в трудовой 
договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 
работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей. 

4.3. Трудовые договоры могут заключаться: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен законодательством РФ. 
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных статьей 59 
Трудового кодекса РФ.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 
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характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

4.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем. 

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

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

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

4.5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и 
достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы. 

4.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

consultantplus://offline/ref=515893E4BDFF15BD87B35E7F1F268AE82B3826828C40FCA93209D7862B9619FB0AFF8642AA352DE1lF3AD
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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

4.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

4.9.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ. Оформлять изменения условий трудового договора следует путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам работников, которые являются 
неотъемлемой частью заключенного между каждым  работником и работодателем 
трудового договора. 

4.10. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
- соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ); 
- истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 
одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового 
кодекса РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 
Трудового кодекса РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения (ст. 75 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (ст. 74 Трудового кодекса РФ); 
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- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ст. 73 
Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ст. 72 Трудового кодекса РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ); 
- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с законодательством РФ, сохранялось место 
работы (должность). 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству. 

 
 
5. Рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160604178D32241CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC900sAU0J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160604178D32241CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC901sAU6J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160604178D32241CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC800sAU8J
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5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, путем оформления и заполнения табеля учета рабочего времени. 

5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 
условий труда. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160E0212893D2D41AFEA3B1CDA35FE815A6F574462288EC8s0U1J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160609148B33221CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC805sAU3J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160603138A3A2E1CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC902sAU8J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B716050111893C2D41AFEA3B1CDA35FE815A6F574462288EC8s0U2J
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для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 
четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 
лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы. 

5.6. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 
работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 
детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей 
в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное 
время. 

5.7. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.8. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160603138A3A2E1CA5E26210D832F1DE4D681E4863288EC902sAU8J
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рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 
его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 
по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 
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ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 
5.9. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается в приложении № 1 к настоящему коллективному договору. 

5.10. Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 
случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую 
продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 
использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг. 

 При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
5.11.  Когда по условиям производства (работы) в Учреждении или при 

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
данной категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 
часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три 
месяца. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени установлен в 
правилах внутреннего трудового распорядка. 

5.12.  Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. 

5.13.  Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
5.14.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
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который в рабочее время не включается. 
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

установлены в  правилах внутреннего трудового распорядка. 
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику отдых и 
прием пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 
приема пищи установлены в правилах внутреннего трудового распорядка. 

5.15.  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет  не 
менее 42 часов. 

5.16.  Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 
два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна 
по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего трудового распорядка, графика работы (сменности). 

5.17.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются 
дни установленные ст. 112 ТК РФ и правилами внутреннего трудового распорядка. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 
абзацах втором и третьем части первой статьи 112 ТК РФ. Правительство Российской 
Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с 
нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части 
первой статьи 112 ТК РФ, на другие дни в очередном календарном году в порядке, 
установленном частью пятой статьи 112 ТК РФ. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 
оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 
выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты 
указанного вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на 
выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся 
к расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным 
законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 
При этом нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о 
переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит 
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официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления 
соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в 
течение календарного года допускается при условии официального опубликования 
указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого 
выходного дня. 

5.18.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым договором. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни происходит с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
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заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.19.   В соответствии со статьей 115 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 
всем работникам учреждения, за исключением педагогического персонала, 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. 
           Ежегодный удлиненный основной отпуск продолжительностью 56 
календарных дней педагогическим работникам предоставляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам».  
           Ежегодный удлиненный основной отпуск продолжительностью не менее 30 
календарных дней инвалидам предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 
          За работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам учреждения 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных 
дней».   

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 
рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой статьи 117 ТК РФ, 
составляет 7 календарных дней. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет три 
календарных дня. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 
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Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

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

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

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

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник извещается под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

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

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

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

Отзыв работника из отпуска возможен, но только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
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беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных трудовым кодексом РФ. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 
днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 
свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен 
в порядке перевода другой работник. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
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обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 
 

6. Формы, системы и размеры оплаты труда 
 

6.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

6.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 

6.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 
изменении условий оплаты труда. 

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6.5. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Краевые государственные учреждения производят индексацию 
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Индексация заработной платы производится на основании Закона о Краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
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стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 
коллективным договорам, соглашением, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

6.7. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 

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

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
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. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 
для принятия локальных нормативных актов. 

Место и сроки выплаты заработной платы определяются трудовым договором.  
Заработная плата выплачивается работнику, путем перевода в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 
заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы определяются трудовым договором. 
          Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный настоящим коллективным договором: 21 числа текущего месяца – 
выплата заработной платы за первую половину текущего месяца и  6 числа месяца, 
следующего за отработанным  – выплата заработной платы за ее вторую половину 
(окончательный расчет за отработанный месяц), а также правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
6.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

следующих случаях:  
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 
работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
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ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 
норм труда или простое; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части 
первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части 
второй статьи 137 ТК РФ, работодатель вправе принять решение об удержании из 
заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и 
размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 
взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда  или простое; 
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 
6.9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов 
заработной платы. 

6.10.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель выплачивает не оспариваемую им сумму. 

6.11.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда установлены в положении об 
оплате труда. 

6.12.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
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обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ). 
Конкретные размеры доплаты установлены в положении об оплате труда. 

6.13.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются в положении 
об оплате труда. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

6.14.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере: 

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются в положении об оплате труда. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

6.15.  Каждый час работы в ночное время оплачивается в размере 35% по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Конкретные размеры оплаты за ночное время устанавливаются в 
положении об оплате труда. 

6.16.  Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160008158A332D41AFEA3B1CDA35FE815A6F574462288EC9s0U7J


25 
 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 
функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, 
иному представителю работодателя. 
     6.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных сумм. 

 
7. Гарантии и компенсации 

 
7.1. Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 
предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате 
труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих 
случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 
- при переезде на работу в другую местность; 
- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с получением образования; 
- прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
7.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 
которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 
(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством РФ. В указанных случаях работодатель освобождает работника от 
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основной работы на период исполнения государственных или общественных 
обязанностей. 

7.4. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (расходы по проезду; 
по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или ведома работодателя). 

7.5. При переезде работника по предварительной договоренности с 
работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить 
работнику: 

- расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 
исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 
соответствующие средства передвижения); 

- расходы по обустройству на новом месте жительства. 
7.6. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры 
по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 
программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ 
высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы высшего образования. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных 

дней; 
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 
календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры 
по очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для 
прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 
экзаменов - один месяц. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель 
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оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед 
началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их 
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 
неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 
ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 

- дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 
календарных дней в течение календарного года с сохранением среднего заработка. 
При этом к указанному дополнительному отпуску работника добавляется время, 
затраченное на проезд от места работы до места обучения и обратно с сохранением 
среднего заработка. Указанный проезд оплачивает работодатель; 

- один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 
процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять 
работникам по их желанию на последнем году обучения дополнительно не более двух 
свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы. 

Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или 
доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы 
продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего 
заработка. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы среднего профессионального образования. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных 

дней; 
- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной 
форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для прохождения 
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промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для прохождения 
государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной 
форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту 
нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 процентов 
стоимости проезда. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по очно-
заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом 
прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию 
рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику 
одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности 
рабочего дня (смены) в течение недели. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования по очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет 
дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 
общего образования на срок 9 календарных дней, по образовательной программе 
среднего общего образования на срок 22 календарных дня. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 
очно-заочной форме обучения, в период учебного года устанавливается по их 
желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее 
ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение 
недели). За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 
впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня и направленным для получения образования работодателем в соответствии с 
трудовым договором или ученическим договором, заключенным между работником 
и работодателем в письменной форме. 

Обеспечивать право работников на обязательное  социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обязательное социальное страхование  работников в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонд медицинского 
страхования РФ. 

7.7   Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 
 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка, и повышение 
квалификации 

 
8.1. Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, а также установления тождественности наименований должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 
для собственных нужд определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
работодателем с учетом мнения Профкома. 
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8.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
работодатель обязан: 

- проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности; 

-  повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 
в пять лет; 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы, должность, среднюю заработанную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки; 

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего (среднего) профессионального 
образования и основного общего (среднего общего) образования, при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 
– 177 Трудового кодекса РФ. 

- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 177 
Трудового кодекса РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышение квалификации, обучение вторым 
профессиям; 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников 
организаций в соответствии с положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляемых образовательную деятельность а соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" и по результатам аттестации устанавливать  
педагогическим работникам соответствующие полученные квалификационные 
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

8.3. Работники имеют право на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником 
и работодателем. 

 
9. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников 

 
 9.1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на 

основе повышения трудовой мобильности у самого работодателя (включая 
совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 
результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 
профессионально-квалификационного уровня каждого работника, развития и 
сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих местах 
и содействует занятости высвобождаемых работников. 
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9.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 
обеспечивает: 

•  сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период 
обучения при направлении его на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации с отрывом от производства. 

•  предоставление работы по специальности выпускникам 
образовательных учреждений среднего, высшего профессионального образования в 
соответствии с заключенными договорами на обучение. 

•  предоставление высвобождаемым работникам возможности 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 
договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

•  предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
принятым решением о ликвидации учреждения либо о сокращении численности или 
штата, информации о направлении в законодательно установленном порядке в 
органы службы занятости письменного сообщения о проведении соответствующих 
мероприятий для содействия в их трудоустройстве, а также оплачиваемого времени 
для поиска работы не менее 2 часов в неделю в порядке, установленном локальным 
нормативным актом по согласованию с Профкомом. 

•  предоставление преимущественного права на оставление на работе 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в случае 
сокращения численности или штата работников квалификации помимо лиц, 
указанных в ст.179 Трудового кодекса РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей до 18 лет;  
-работники, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  
- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  
 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  
•  сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на 

военную службу за работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную 
службу, права на поступление на работу в течение трех месяцев после увольнения с 
военной службы за проходившими военную службу по призыву, в том числе и за 
офицерами запаса. 

•  трудоустройство в первоочередном порядке в счет установленной квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

•  высвобождаемым работникам предоставление гарантий и компенсаций, 
предусмотренные законодательством РФ при сокращении численности или штата, а 
также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

•  при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности или штата. 



32 
 

9.3 В условиях высвобождения работников в обязанности Работодателя перед 
Профкомом входят: 

- уведомление в письменной форме Профкома о сокращении численности или 
штата работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с п.2 части первой ст. 81 Трудового кодекса,  не позднее 
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  В 
случае, если решение о сокращении численности или штата работников может 
привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий.  

- при принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ с 
работником, являющимся членом Профсоюза, направление в Профком учреждения 
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 
указанного решения. 

Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 
мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 
семидневный срок, работодателем не учитывается. 

- при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, обязательное включение в состав аттестационной комиссии 
представителя Профкома. 

9.4. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности.  

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 
части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 
обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

9.5. Проведение специальной оценки условий труда проводится 1 раз в 5 лет в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда. 
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010. Охрана труда и здоровья 
 

10.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 
под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 
защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 
области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 
целей.  

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 
труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 
установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 
экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 
организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 
реабилитационных мер в области охраны труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 
исполнении работником обязанностей по трудовому договору. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 
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включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков. 

10.2.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-
ФЗ; 

- организовывать проведение, за счет собственных средств, обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
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- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или представителя трудового коллектива; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

10.3. Обязанности работника в области охраны труда: 
- соблюдение требований охраны труда; 
- правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- оперативное оповещение своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 
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- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 
охраны труда; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если 
он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 
соответствовать требованиям охраны труда. 

10.4. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 
медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры. 

Предусмотренные трудовым законодательством  медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

10.5. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения Профкома или представителя 
трудового коллектива и своего финансово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 
нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, 
ремонт и замену. 

10.6. На работах с вредными условиями труда работникам выдаются 
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 
продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или других 
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равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может 
быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено 
коллективным договором и (или) трудовым договором. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по 
установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления 
компенсационной выплаты, устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

10.7. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 
работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 
санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для 
оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и 
психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой помощи, 
укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются 
аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 
газированной соленой водой и другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 
транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

10.8. Все работники, в том числе руководители организаций, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 
на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 
периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в период работы. 

10.9. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя  при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-
либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах(статья 227 
Трудового кодекса РФ). 
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Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие 
за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные 
события произошли 

При несчастных случаях  работодатель (его представитель) обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
-  принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 
а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - 
также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 
материалов расследования. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 
проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том 
числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших 
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 
группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 
комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель 
(его представитель). 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 
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в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 
представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 
территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 
указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного 
органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя.  

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 
случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с 
ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 
также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. 

 
11. Контроль за выполнением коллективного договора, порядок 

внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение 
нормальных условий деятельности представителей работников, порядок 

информирования работников о выполнении коллективного договора 
 
11.1.  Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 
для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 
запроса. 

11.2.  Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 
порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, 
установленном коллективным договором. 

11.3.  Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению коллективного договора или неправомерно 
отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, подвергаются 
штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 
установлены федеральным законом. 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
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коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 
установлены федеральным. 

11.4.  Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 
первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение 
для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 
(местах). 

Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, 
безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных 
профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 
необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия для 
обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут быть 
предусмотрены коллективным договором. 

Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным договором 
в бесплатное пользование выборному органу первичной профсоюзной организации 
принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения 
и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, 
необходимые для организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не 
имеют права устанавливать плату за пользование этими объектами для работников, 
не являющихся членами этих профессиональных союзов, выше установленной для 
работников, являющихся членами этого профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель 
отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников. Порядок их перечисления определяется коллективным договором. 
Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 
распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 
письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые 
установлены коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями. 

Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 
установленных коллективным договором. 

 
12. Заключительные положения 

 
12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.  
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12.2.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента  его 
подписания сторонами и действует по «26 » сентября 2022 года включительно. По 
истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не 
заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.  

12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения. 

12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 
проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.  

12.5. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляются работодателем, представителем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. 
Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта их уведомительной 
регистрации в соответствующем органе по труду. 
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Приложение № 1 
К Коллективному договору  
КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству г. Уссурийска» 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ профессий с ненормированным рабочим днем 

Краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному 
устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска» 

 
 

1) Директор (ежегодный основной оплачиваемый отпуск 56 календарных дней + 8 
календарных дней -дополнительный) + 3 календарных дня (в связи с ненормированным 
рабочим днем)) 
2) Водитель (ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 кал. дней + 8 кал. дней - 
дополнительный, + 3 кал. дня (в связи с ненормированным рабочим днем)) 
 
 
Ознакомлены: 
Директор Жовниренко И.А.  
Водитель Войтенко А.А  
Водитель  Грачков Д.В.  
   

 
 
 
 
Согласовано                                                                      Утверждаю  
Председатель                                                                                              Директор  
профсоюзного  комитета                                                                           КГКУ «Центр содействия  
КГКУ «Центр содействия                                                                          семейному устройству г. Уссурийска»  
семейному устройству г. Уссурийска»                                                     _______ И.А. Жовниренко 
________ Е.В. Свиридова                                                                             «____»    ____________    2019г. 
« ____»    _______________    2019 г. 
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Приложение 2 
К Коллективному договору  
КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству г. Уссурийска» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ профессий с вредными условиями труда (по результатам СОУТ) 
Краевого государственного казенного учреждения  

«Центр содействия семейному устройству детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, г. Уссурийска» 

 
1) Повар; 
2) Кухонный рабочий; 
3) Воспитатель; 
4) Медицинская сестра (в здании учреждения по ул. Комсомольская, 53); 
5) Машинист по ремонту и стирке одежды; 
6) Швея  

 

 

 

Согласовано                                                                      Утверждаю  
Председатель                                                                                              Директор  
профсоюзного  комитета                                                                           КГКУ «Центр содействия  
КГКУ «Центр содействия                                                                          семейному устройству г. Уссурийска»  
семейному устройству г. Уссурийска»                                                     _______ И.А. Жовниренко 
________ Е.В. Свиридова                                                                             «____»    ____________    2019г. 
« ____»    _______________    2019 г. 
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Приложение № 3 
К Коллективному договору  
КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству г. Уссурийска» 

 
Порядок и условия выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 

 (Постановление Правительства № 45 от 04.07.2003г.) 
 

 
№ п\п 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 
производственных 

факторов 

Норма 
выдачи  

на 1 месяц 
 
1 

 
Мыло или жидкое моющее 

средство 

Для всех работников на 
одно место общего 

пользования 

 
200 г мыло 

туалетное или 
250 мл 
жидкое 
моющее 
средство 

 
2 

 
Туалетная бумага на 1 

кабинку 

 
1 рулон на 1 

неделю 
 

 

 

 

 

Согласовано                                                                      Утверждаю  
Председатель                                                                                              Директор  
профсоюзного  комитета                                                                           КГКУ «Центр содействия  
КГКУ «Центр содействия                                                                          семейному устройству г. Уссурийска»  
семейному устройству г. Уссурийска»                                                     _______ И.А. Жовниренко 
________ Е.В. Свиридова                                                                             «____»    ____________    2019г. 
« ____»    _______________    2019 г. 
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Приложение № 4 
К Коллективному договору  
КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству г. Уссурийска» 

 

Перечень норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты  

(приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 года № 997) 
Профессия, 
должность 

Наименование специальной 
одежды, обуви  

и других средств защиты 

Норма 
выдачи на 

год 

 

 

Водитель 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений  и 
механических воздействий 

1 шт. 

- перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные 

-перчатки с точечным покрытием 12 пар  

 

 

 

Дворник 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

- фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

- сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

- перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

- перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

 

Кастелянша 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
химических воздействий  

или халат и брюки от общих 
производственных и механических 
загрязнений 

1 шт. 

1 комплект 

        

 

Кладовщик 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
химических воздействий  

или халат и брюки от общих 
производственных и механических 
загрязнений 

1 шт. 

1 комплект 
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- перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

 

 

Кухонный рабочий 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
химических воздействий  

или халат и брюки от общих 
производственных и механических 
загрязнений 

1 шт.  

1 комплект 

- нарукавники из полимерных материалов до износа 

- перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар 

- фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

 

 

2 шт. 

 

 

 

Машинист по стирке 
и ремонту одежды 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
химических воздействий  

или халат и брюки от общих 
производственных и механических 
загрязнений 

1 шт. 

1 комплект 

- фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный 

- перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

- перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар  

дежурные 

 

 

Повар 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

- нарукавники из полимерных материалов до износа 

- фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

 

 

 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

- перчатки  с полимерным покрытием или 
перчатки с точеным покрытием 

12 пар  

дежурные 
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Плотник - очки защитные до износа 

- наплечники защитные дежурные 

 

 

 

 

 

 

Слесарь -сантехник 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

- сапоги резиновые с защитным подноском 

или  

сапоги болотные с защитным подноском 

1 пара 

1 пара 

- перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

- перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

- очки защитные до износа 

- средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующие  

до износа 

на наружных работах зимой 
дополнительно: 

- костюм для защиты от повещённых 
температур на утепляющей подкладке 

 

 

1 шт. 

 

 

Сторож (вахтер) 

 

 

 

 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт 

- сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

- перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 

 

Уборщик служебных 
помещений 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

- халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  или 

1 шт. 

- перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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- перчатки резиновые 

или из полимерных материалов 

12 пар 

 

 

 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудований 

- костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

- халат  и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

- сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

- перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точеным покрытием 

12 пар 

- боты или галоши диэлектрические дежурные 

- перчатки диэлектрические дежурные 

- очки защитные до износа 

 

 

Медицинская сестра 

- халат или костюм хлопчатобумажный 2 пары 

-  колпак или косынка  хлопчатобумажные 2 шт. 

- тапочки кожаные 

 

1 пара на 2 год 

 

 

Согласовано                                                                      Утверждаю  
Председатель                                                                                              Директор  
профсоюзного  комитета                                                                           КГКУ «Центр содействия  
КГКУ «Центр содействия                                                                          семейному устройству г. Уссурийска»  
семейному устройству г. Уссурийска»                                                     _______ И.А. Жовниренко 
________ Е.В. Свиридова                                                                                       «____»    ____________    2019г. 
«      »    __________    2019 г. 
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Приложение 5 

Согласовано                                                                      Утверждаю  
Председатель                                                                                              Директор  
профсоюзного  комитета                                                                           КГКУ «Центр содействия  
КГКУ «Центр содействия                                                                          семейному устройству г. Уссурийска»  
семейному устройству г. Уссурийска»                                                     _______ И.А. Жовниренко 
________ Е.В. Свиридова                                                                                       «____»    ____________    2019г. 
«      »    __________    2019 г. 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
       На проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии на 2019 год по краевому государственному казенному 
учреждению «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Уссурийска». 
      Мы, нижеподписавшиеся, директор КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству» г. Уссурийска Жовниренко Игорь Анатольевич и председатель 
профсоюзного комитета Свиридова Евгения Владимировна заключили настоящее 
соглашение о том, что администрация учреждения обязуется в течение 2019 года 
провести следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные  Результат  

1 Проверка противопожарного 
инвентаря 

ежемесячно Заместитель 
директора по 
безопасности  

 

2 Внеплановые инструктажи по 
противопожарной безопасности и ЧС 
при экстренной необходимости 

В течение года Старший 
воспитатель  

 

3 Учебная тренировка среди 
сотрудников по оказанию 
медицинской помощи при переломах, 
ушибах, ожогах и др. 

Апрель 2019 Медицинские сестры  

4 Проведение учебы по охране труда с 
вновь поступившими на работу 

Согласно 
графику 

Старший 
воспитатель  

 

5 Проведение учебных занятий с 
персоналом по пожарной 
безопасности 

Согласно 
графику 

Заместитель 
директора по 
безопасности  

 

6 Обновление состава комиссии по ОТ До 31 января 
2019г. 

Директор   
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7 Обучение и проверка знаний по ОТ В течение года Старший 
воспитатель  

 

8 Проведение общего технического 
осмотра зданий и других помещений 
на соответствие безопасной 
эксплуатации 

Апрель- ноябрь Заместитель 
директора по 
безопасности  

 

9 Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий с 
работниками учреждения 

В течение года Инструктор по 
физкультуре  

 

10 организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

Апрель-
сентябрь 

Инструктор по 
физкультуре  

 

11 Проведение информационно-
методической (разъяснительной) 
работы по вопросу профилактики 
ВИЧ-инфекции 

Сентябрь-
октябрь 

Медицинские сестры  
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