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Раздел 1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Коллективный договор государственного  бюджетного учреждения
социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания
населения» (далее – также Договор) – правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения между сторонами социального партнерства – работниками и работодателем в
лице их представителей. 

1.2. В настоящем Договоре используются следующие понятия: 
Работодатель  – государственное  бюджетное учреждение социального

обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее – Работодатель, ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», также - Центр). 

Работники  – физические лица, вступившие и состоящие в трудовых отношениях с
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (далее – Работники).

Стороны – работники ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», в лице представителей
трудового коллектива и работодатель в лице представителя администрации.

Представитель работников  – профсоюзный комитет ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН» (далее – Профсоюзный комитет, Профком). 

Представитель работодателя  – директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», а также
лица, уполномоченные им в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. 

Система социальной поддержки работников  – комплекс гарантий, компенсаций,
льгот и возможностей, которые ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» предоставляет работникам
в целях мотивации, привлечения и удержания персонала, а также забота о его
работоспособности, возможностях самореализации, условиях труда. 

Система социальной поддержки работников состоит из 4 элементов: 
1) социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные

законодательством Российской Федерации; 
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2) социальные гарантии,  компенсации и льготы,  связанные с характером работы и
особенностями трудового процесса; 

3) дополнительные денежные выплаты (материальная помощь и другие выплаты); 
4) корпоративный социальный пакет (возможность пользоваться услугами,

оказываемыми в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» и участвовать в мероприятиях ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»).

 

Раздел 2 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Коллективный договор разработан на основании ст. 37 Конституции Российской
Федерации и в соответствии с требованиями  Трудового Кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ), закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Федерального закона  от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», правовыми  актами,
содержащими  нормы трудового права  (ч. 2 ст. 5 ТК РФ),.

2.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации положения об
условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем, а также
некоторые иные вопросы.

2.3. Во исполнение настоящего Коллективного договора в ГБУСО «Пятигорский
КЦОН» могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права, с учетом мнения представительного органа работников - профкомом (по
согласованию с представительным органом работников - профкомом). Локальные
нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.

2.4. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице
директора ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Абросимовой Людмилы Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,  и Работниками в лице  председателя
профсоюзного комитета  Мазуренко Юлии Викторовны, действующей на основании
Устава и Общего положения о первичных организациях профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, с другой стороны.

2.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений на
условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией ( ст.ст. 29,30,31
ТК РФ) и настоящим Договором.

2.6. Коллективный договор заключен между работниками и Работодателем в лице их
представителей (далее – Стороны) на добровольной и равноправной основе в целях:
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- установления дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий и льгот для работников, 

- создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным
соглашениями.

- принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников;

- повышения социальной защищенности,  материальной заинтересованности
работников в результатах своего труда;

- создания системы социально-трудовых отношений,  максимально способствующей
стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального
обеспечения работников, укреплению деловой репутации; 

- усиления социальной ответственности Сторон за результаты
производственно-экономической деятельности; 

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 
- обеспечения роста мотивации и производительности труда работников за счет

предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных гарантий,
компенсаций и льгот , а также роста благосостояния  и уровня социальной  защиты
Работников  и их семей; 

- создания благоприятного климата в трудовом коллективе;
- создания более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
2.7. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным полномочным

представителем работников  ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»  при разработке и заключении
Договора, при ведении переговоров по нему и при контроле его исполнения.

2.8. Работники ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»  поручают профсоюзному комитету
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам,
обусловленным настоящим Коллективным договором (ст. 29 ТК РФ). 

2.9. В целях защиты законных прав и интересов работников профсоюзный комитет и
Работодатель обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям
настоящего Договора. 

2.10. Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений. 

2.11. В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего
положение работников,  условия настоящего Договора сохраняют свое действие,  если это
не противоречит законодательству Российской Федерации. 

2.12. Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, осуществляются в
пределах бюджета ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», в т.ч. за счет поступлений от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности.  

2.13. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 
а) Работодатель: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашения, действие
которых распространяется на организацию в установленном законами порядке, условия
Коллективного договора, трудовых договоров; 
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- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором
(эффективным контрактом); 

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

сроки, установленные настоящим Коллективным договором; 
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников,

усиления мотивации производительного труда; 
- учитывать мнение профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных

производственных планов и программ; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие нормативным

требованиям охраны и гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

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

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами; 
- возмещать вред,  причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными актами; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям; 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в области
трудового законодательства и установленной сфере деятельности; 

- содействовать организации работы комиссий по трудовым спорам в соответствии
с Положением о комиссии по трудовым спорам в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН »;

- решать вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и интересы
работников, с учетом мнения профсоюзного комитета ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»; 

-  обеспечивать развитие и поддержку культурно-просветительской работы в
Центре и проводить среди работников просветительскую работу, направленную на
популяризацию здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 

- формировать мотивационный механизм, побуждающий работников к труду;
б) Профсоюзный комитет: 
- представлять интересы всех работников независимо от их членства в профсоюзе

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении Коллективного
договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров
работников с Работодателем;

- способствовать устойчивой деятельности Центра присущими профсоюзам
методами; 

- нацеливать работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
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- способствовать росту квалификации работников; 
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 
- способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», взаимопониманию и укреплению трудовой дисциплины,
внедрению новых методов экономического управления и хозяйственной деятельности,
развитию производственного соревнования, осуществлению мероприятий по повышению
профессионального мастерства работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и охране
труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, других актов, действующих в
Центре в соответствии с законодательством; 

- разъяснять работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» положения настоящего
Договора, содействовать реализации их прав, основанных на Договоре;

- в период действия Коллективного договора, при условии выполнения
Работодателем его положений, не настаивать на пересмотре Коллективного договора;

в) Работники: 
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,  установленный режим

труда, правила и инструкции по охране труда; 
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на них трудовым договором  и должностной инструкцией;
- способствовать внедрению инноваций,  постоянно повышать свою квалификацию,

в том числе путем самообразования;
- выполнять установленные нормы труда; 
- способствовать повышению эффективности и качества труда; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
-  незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,
уважать права друг друга; 

- проходить плановые и дополнительные медицинские обследования (осмотр
врачей специалистов, диспансеризацию) в соответствии с приказами и распоряжениями
вышестоящих органов и приказами директора ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»; 

- соблюдать Кодекс деловой этики и служебного поведения работников ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»,   проявлять взаимную вежливость, уважение к другим
работникам, не допускать действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности, уважать права и законные интересы других работников;

- соблюдать служебную тайну, обеспечивать сохранность персональных данных
других работников или клиентов, ставших известными при осуществлении трудовой
деятельности у работодателя;

- осуществлять профсоюзный контроль соблюдения Работодателем
законодательства о труде и об охране труда,  других актов,  действующих в соответствии с
законодательством в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

2.14. Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства
соответствующих сторонам соглашений. 

2.15. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН».  
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2.16. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех
работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»,  независимо от их должности, членства в
профсоюзе, длительности трудовых отношений, характера выполняемых работ  (ст. 43 ТК
РФ).

2.17. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного
договора всех работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». 

2.18. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения,  реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». 

2.19. При ликвидации ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»  Коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

2.20. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового Коллективного договора или о продлении действующего на срок до
трех лет,  которое осуществляется в порядке,  аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в Коллективный договор. 

2.21. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
порядке (статья 44 Трудового кодекса РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
Коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего Коллективного
договора.

2.22. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами
Коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по
труду. 

2.23. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу
со дня подписания его сторонами либо со дня,  установленного Коллективным договором
(ст.43 ТК РФ). Если по истечении установленного срока действия Коллективного договора
ни одна из сторон не выступила инициатором по заключению нового Коллективного
договора, то его действие продлевается на следующие три года автоматически.

2.24. Локальные нормативные акты ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», содержащие
нормы трудового права и локальные нормативные акты, принятые по согласованию с
профсоюзным комитетом:

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН» (Приложение № 1);  

Положение о порядке применения и о снятии дисциплинарных
взысканий в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (Приложение № 2);

Положение о системе нормирования труда в ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН» (Приложение № 3);

Положение    о     комиссии    по   трудовым спорам в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН» (Приложение № 4);

Положение о комиссии по охране труда ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
(ст. 218 ТК РФ) (Приложение № 5);

Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (Приложение № 6);

План мероприятий улучшения условий охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятий в  ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
(Приложение № 7);
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Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН»;

Положением о порядке разработки должностных инструкций в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»;

Положение об отпусках в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение о документообороте в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение о порядке ведения табеля учета рабочего времени ГБУСО

«Пятигорский КЦСОН»;
Положение о защите персональных данных работников ГБУСО

«Пятигорский КЦСОН»;
Положения об антикоррупционной деятельности;
Положение об аттестации работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение об оплате труда работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение об установлении персонального повышающего коэффициента

работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение о платных социальных услугах, предоставляемых гражданам,

нуждающимся в социальном обслуживании ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
Положение о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности

деятельности работников и распределению выплат стимулирующего характера
работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»;

Положение об оказании материальной помощи работникам ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»;

Положение   о   порядке   выдачи,   хранения,   пользования   и    возврата
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

Положение   об обеспечении работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
специальной одеждой, специальной обувью и  другими средствами
индивидуальной защиты;

Положение о проведении стажировок по охране труда в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»; 

Положение по формированию и организации деятельности совместной
комиссии по охране труда;

Положение об организации обучения и проверке знаний по охране труда;
Положение о проведении Дня охраны труда в ГБУСО «Пятигорский

КЦСОН»;
Положение о приобретении и выдаче, применении и организации

хранения смывающих или обезвреживающих средств в  ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН»;

Положение об организации работы по  охране труда в трудовом
коллективе ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

другие локальные нормативные акты, в том  числе локальные
нормативные акты, принятые после 1 августа 2017 года.

2.25. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий Коллективного договора. 

2.26. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

Раздел 3
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Признавая, что развитие и укрепление экономического положения ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН» является основой  повышения благосостояния ее работников,
Стороны будут добиваться осуществления модернизации Центра, его технического
перевооружения, увеличения прибыльности, роста производительности труда, укрепления
производственной и исполнительной дисциплины, своевременного и качественного
выполнения трудовых обязанностей.

3.2. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, стороны
договорились направлять: 

- на доплаты и премирование работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
- на развитие материально-технической базы;
- на ГСМ и содержание транспорта;
- на приобретение спецодежды, спецобуви  и других средств индивидуальной

защиты, а также моющих и обезвреживающих средств;
- на расходы, связанные со служебной командировкой (суточные, проезд к месту

служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, найм жилого помещения
(при направлении в  командировки более, чем на 1 календарный день);

- на приобретение ценных подарков сторонним организациям и их работникам,
тесно сотрудничающих с ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

- на оказание материальной помощи работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
- на приобретение новогодних подарков, билетов на новогодние представления

детям в возрасте до 15 лет работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;
- на приобретение подарков (призов, сувениров) работникам  и проведение

корпоративных мероприятий: Новый год, день защитника Отечества (23 февраля),
Международный женский день (8 марта), День социального работника (8 июня);

- на организацию мероприятий, имеющих общественно-массовую направленность:
День Победы (9 мая), День семьи (15 мая), День защиты детей (1 июня), День пожилых
людей (1 октября), День матери, Декада инвалидов, День слепых, День глухих;

- на оплату счетов и расходов по похоронам в случае гибели работника в результате
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания при исполнении
трудовых обязанностей;

Раздел 4 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВХ

ОТНОШЕНИЙ
4.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение

эффективности труда, повышение качества предоставляемых социальных услуг,
повышение производительности труда на основе внедрения новой техники и технологии,
прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

4.2. В этих целях Работодатель обязуется :
- добиваться успешной деятельности Центра, повышения культуры оказания

социальных услуг и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих,
их профессиональный уровень, не допускать снижения заработной платы;
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- обеспечивать работников материально-техническими ресурсами и финансовыми
средствами для выполнения  производственных функций;

- обеспечить безопасные  условия труда,  осуществлять мероприятия направленные
на улучшение  условий труда и быта;

- создавать условия для роста производительности  труда, освоения передового
опыта;

- обеспечить полную занятость работника в соответствии с его должностью,
профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости Работодатель
имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе,  с соблюдением требований трудового
законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную
ему по состоянию здоровья;

- в целях  требования профессиональных стандартов,  обязательных для
применения в организации с 1 июля 2016 года (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №
122-ФЗ), проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям у Работодателя, а при
необходимости – в образовательных учреждениях на условиях и в порядке, которые
определяются Коллективным договором. Формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей определяются Работодателем по  согласованию  с
профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК РФ);

- предоставить  профсоюзному комитету полную и достоверную  информацию,
необходимую для заключения Коллективного договора и контроля по его выполнению;

- предоставить по требованию профсоюзного комитета  отчет о выполнении
обязательств по Коллективному договору, а также существующих у Работодателя
социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.);

- создать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзного комитета в
соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;

- сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и
справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у
работников посредством переговоров;

- соблюдать условия настоящего Коллективного договора, соглашений, трудовых
договоров с работниками;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором (эффективным контрактом);

- своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов
государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению
нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов содержащих
нормы трудового права;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим
Коллективным договором, формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
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- осуществлять социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;

- возмещать вред,  причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными
действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением
сторон трудового договора     (ст. 237 ТК РФ);

4.3. Профсоюзный комитет обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

присущими профсоюзам методами, в т.ч. возобновления и развития экономического
трудового соревнования работников и специалистов, повышением эффективности их
труда,  установлением совместного с Работодателем систем поощрения  переподготовки и
новаторов производства;

- способствовать соблюдению Правил внутреннего  трудового распорядка,
дисциплины  труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых
обязанностей (глава 30 ТК РФ);

  - представительствовать от имени работников при решении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права  и интересы, других производственных и
социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ);

- вносить предложения и вести  переговоры с Работодателем по
совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ);

- добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих решений
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам Коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого
согласования с профсоюзным  комитетом (ст. 372 ТК РФ);

- контролировать соблюдение трудового законодательства, Правил внутреннего
трудового  распорядка, условий Коллективного договора               (ст. 41 ТК РФ);

- представлять и защищать интересы работников при решении вопросов об их
увольнении по инициативе Работодателя, используя законные способы защиты прав и
интересов работников;

- добиваться обеспечения Работодателем здоровых  и безопасных условий труда на
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения Соглашения по
охране труда администрации и профсоюзного комитета ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

- вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм
оплаты труда, управления Центром, ведению переговоров по совершенствованию
обязательств коллективного договора,  соглашений,   разработки текущих и перспективных
планов и программ социально-экономического и кадрового развития, экономического и
трудового соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному
выполнению обязанностей по трудовому договору;

- предлагать  меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Центра, осуществлять
контроль по занятости и соблюдением действующего законодательства и
нормативно-правовой базы в области занятости, вносить предложения о перенесении
сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым
высвобождением работников;

- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда,
инспекции  по охране труда, контроль по соблюдению правил  охраны труда и
окружающей  природной среды;
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- участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении
организации и нормировании труда, регулировании рабочего времени и  времени отдыха;

- способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного
уровня работников и членов их семей;

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации
профсоюзных кадров и членов профсоюза;

 - проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
работников и членов их семей;

4.4. Обязательства работников:
- добросовестно выполнять свои служебные обязанности по  трудовому договору,

своевременно и качественно выполнять распоряжения и  приказы Работодателя (часть 2
ст. 21 ТК РФ);

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,  установленные в Центре,
режим работы труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;

- способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества
обслуживания, росту производительности труда, использовать передовой опыт коллег;

- беречь имущество Работодателя, не разглашать конфиденциальную информацию
и сведения о клиентах;

- соблюдать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга;

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Центру, его 
имуществу и финансам;

- принимать меры по немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, и немедленно
сообщать о случившемся администрации;

- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в отделениях и на территории Работодателя,
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

- вести себя достойно, соблюдать установленные  правила работы в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН». 

4.4.1. Работники несут  материальную ответственность в пределах 
среднемесячного заработка (ст.241 ТК РФ):

- за уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение его состояния,
а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение  или восстановление  имущества;

Материальная  ответственность работников исключается в случае возникновения
ущерба в результате  непреодолимой силы, нормально хозяйственного риска, крайней
необходимости  или обороны,  неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий  для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).

4.5. Работодатель  имеет право:
- заключать, изменять, расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными
законами и нормативными актами, а также настоящим Коллективным договором;

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке

установленном  ТК РФ и иными федеральными  законами;
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- принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим
Коллективным договором порядке.

4.6. В соответствии с ТК РФ, федеральным законом  «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» и иными  законами  и нормативными  правовыми
актами РФ, Уставом общероссийского  профсоюза, соглашениями и настоящим 
Коллективным договором профсоюзный комитет имеет право:

- получать и заслушивать информацию Работодателя (его представителя) по
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:

а) по  реорганизации и ликвидации Работодателя;
б) введению технологических изменений,  влекущих за собой изменение условий

труда работников;
в) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

работников;
г) по другим  вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными  законами,

учредительными документами Работодателя, настоящим Коллективным договором;
- вносить по этим и другим вопросам в органы управления Работодателя

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении (ст.53 ТК РФ);

- оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,
финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза.

4.7. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного

контракта) в порядке и на  условиях, установленных ТК РФ, иными  федеральными 
законами;

- предоставление работы, обусловленной  трудовым договором (эффективным
контрактом);

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным  стандартами 
безопасности труда и Коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительностью рабочего
времени, сокращенного рабочего времени (для инвалидов), предоставлением
еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на  рабочем месте;

- профессиональную  подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав,

свобод, законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора через

профсоюз, а также на информацию о выполнении Коллективного договора;
- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми  не

запрещенными законом, способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,  включая право на

забастовку, в порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами;
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- возмещение вреда,  причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального  вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в
случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

Раздел 5 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ) 

и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
5.1. Содержание Трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Центра и не
могут ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором (ст. 57 ТК РФ).

При приеме на работу трудовые отношения оформляются путем заключения
Трудового договора (эффективного контракта) в письменной форме в двух идентичных
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экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр Трудового
договора (эффективного контракта) передается работнику, другой хранится у Работодателя
(в личном деле Работника).

Получение работником экземпляра Трудового договора (эффективного контракта)
должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре Трудового договора
(эффективного контракта), хранящемся у Работодателя (ст. 67 ТК РФ).

Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе
работодатель обязан оформить с ним Трудовой договор (эффективный контракт) в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе
(ст.67 ТК РФ);

- прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным
на основании заключенного Трудового договора (эффективного контракта). Содержание
приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного
Трудового договора (эффективного контракта) (ст. 68 ТК РФ);

- 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 заверенную копию указанного приказа
(распоряжения) – (ст. 68 ТК РФ).

Работодатель (до подписания трудового договора – эффективного контракта) обязан
ознакомить Работника с действующими в Центре Правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящим Коллективным договором, другими локальными нормативным
актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника.

5.2. Защита персональных данных Работника осуществляется в соответствии с
Положением о защите персональных данных в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

5.3. По условиям трудовых договоров (эффективных контрактов), заключенных
между Работодателем и Работниками, Стороны соблюдают режим конфиденциальности в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

5.4. Трудовые договоры (эффективные контракты) с Работниками, заключает
директор в соответствии с Уставом Центра, Трудовым кодексом  Российской Федерации и
методическими рекомендациями по введению эффективного контракта в государственных
учреждениях Ставропольского края и муниципальных учреждениях муниципальных
образований Ставропольского края, утвержденными министром труда и социальной
защиты населения Ставропольского края.

5.5. Трудовой договор (эффективный контракт) с директором Центра заключает
министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.6.  Содержание Трудового договора (эффективного контракта) , порядок его
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом Центра и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором.  

5.7. Условия, оговариваемые при заключении Трудового договора (эффективного
контракта), не могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников,
гарантированные законодательством, коллективным договором Центра.
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Согласно ст. 57 ТК РФ Трудовой договор (эффективный контракт) содержит полную
информацию о сторонах, заключивших его.

5.7.1. Обязательными для включения в Трудовой договор (эффективный контракт)
являются следующие условия:

-    указание места работы (конкретный адрес работодателя);
- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия,

специальность с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из
федеральных законов следует, что с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, профессий  или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать профессиональным
стандартам,  наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора 
– также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его
подписания в порядке,  предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом;

- условия оплаты труда (в т.ч.  размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) Работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного Работника он
отличается от общих правил, действующих у данного Работодателя);

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

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

- условие об обязательном социальном страховании Работника в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В Трудовом договоре (эффективном контракте) могут быть отражены
дополнительные условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с
положением, установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором,
локальными нормативными актами.

5.8. В Трудовом договоре  (эффективном контракте) оговариваются существенные
условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки,
режим и продолжительность  рабочего времени, льготы, доплаты, надбавки и др.; 

5.9. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть заключен как на
неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет. 

5.9.1. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может заключаться по
инициативе Работодателя либо Работника в случаях,  когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (ст.59 ТК РФ):
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- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
- с лицами, работающими в Центре по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
- с заместителями директора и главным бухгалтером,
Учитывается мнение профсоюзного комитета Центра в отношении вида Трудового

договора  (срочный) в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.  
5.10. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  О

прекращении Трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до
увольнения,  за исключением случаев,  когда срок действия Трудового договора,  заключен
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

5.11. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
Трудового договора (эффективного контракта). 

5.12. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной Трудовым договором (эффективным контрактом), кроме случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также
переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без его согласия, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

5.13. При заключении Трудового договора (эффективного контракта)  в нем может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в Трудовом договоре (эффективном контракте) условия об
испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может
превышать трех месяцев; для руководителей и их заместителей,  главных бухгалтеров -   не
более шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

Для лиц, указанных в статье 70 ТК РФ, испытание при приеме на работу не
устанавливается.

5.14. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, Коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

5.15. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть Трудовой договор (эффективный контракт)  с
работником,  предупредив его об этом в письменной форме не позднее,  чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. 

5.16. В Трудовом договоре (эффективном контракте) , заключаемом с работником,
предусматриваются условия о неразглашении им  охраняемой законом тайны, об
обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором
срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.

5.17.  Изменения условий Трудового договора (эффективного контракта) 
оформляются путем составления дополнительного соглашения между Работником и
Работодателем, являющегося неотъемлемой частью Трудового договора  эффективного
контракта), и с учетом положений Коллективного договора  (ст.ст. 73-76 ТК РФ);

5.18. Вопросы,  связанные с изменением структуры ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»,
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются
Работодателем предварительно с участием профсоюзной организации. 
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5.19.  Основаниями прекращения Трудового договора (эффективного контракта) 
являются:

1) соглашение сторон;
2) истечение срока Трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;

3) расторжение Трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому

Работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника

имущества организации, изменением подведомственности организации либо ее
реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий Трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением;

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую
местность;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения Трудового

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.  

5.19.1. Расторжение Трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ,  в связи с
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ) , не применяется
в отношении работников, заключивших Трудовой договор до 01.07.2016 года.

5.20. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзной организации, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2,3,5 части 1 статьи 81 ТК РФ производится с
учетом мотивированного мнения профсоюзной организации в соответствии со статьей 373
ТК РФ.

5.21. В случае сокращения численности или штата работников, либо ликвидации
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», Работодатель обязан в письменной форме уведомить
работников, подлежащих сокращению, службу занятости не позднее, чем за 2 месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников – не позднее, чем за 3 месяца. 

Одновременно с предупреждением Работодатель предлагает другую имеющуюся в
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» работу с учетом его квалификации, опыта работы и
состояния здоровья.

5.21.1. В целях смягчения негативных последствий, возникающих в связи с
сокращением штата, численности работников Работодатель осуществляет, в первую
очередь, мероприятия внутреннего характера:

а) снижение административно-управленческих расходов;
б) временное ограничение приема кадров;
в) упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на

освободившиеся рабочие места;
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г) отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ,
работ в выходные и праздничные дни;

д) по соглашению с Работниками перевод их на неполное рабочее время или
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по
организации с предупреждением о том Работников не позднее, чем за два месяца;

е) ограничение круга совместителей, временных и сезонных Работников.
5.21.2. При сокращении численности или штата работников Работодатель

обеспечивает преимущественное право оставления на работе при равных показателях
эффективности и результативности деятельности и квалификации, помимо категорий,
указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации:

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или

профессиональное заболевание; 
- работникам,  повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без

отрыва от работы; 
- неосвобожденным председателям выборного органа первичной профсоюзной

организации. 
- одиноким матерям, имеющим на иждивении детей до 16 летнего возраста;
-  лицам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-  лицам, проработавшим в организации 15 и более лет.

5.22. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»  относится увольнение 20 и более процентов работников в
течение 90 календарных дней. 

5.23. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца,
представлять в профсоюзную организацию проекты приказов о сокращении численности
или штата работников, список сокращаемых должностей и работников, предлагаемые
варианты трудоустройства.

5.24. При наличии вакантных должностей работников соответствующей категории
(профессии) производится ликвидация этих должностей, а не сокращение штата за счет
увольнения работающих. 

5.25. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его
профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные
рабочие места, имеющиеся в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». 

5.26. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п.1, 2 ст. 81 ТК
Российской Федерации предоставляется свободное время (не более 4 часов в неделю) для
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

5.27. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Работодатель с письменного согласия
работника имеет право расторгнуть Трудовой договор (эффективный контракт)  без
предупреждения за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в
размере двухмесячного среднего заработка.

5.28. Передача ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» из подчинения одного органа в
подчинение другого не прекращает действие настоящего Договора.
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 При смене собственника ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», а равно при его
реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) трудовые
отношения с согласия работника продолжаются, прекращение в этих случаях Трудового
договора (эффективного контракта) по инициативе Работодателя возможно только при
сокращении численности или штата работников вновь образованной организации. 

5.29. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим законодательством,  при реорганизации и ликвидации ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН».

Раздел 6 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
6.1. В целях обеспечения и закрепления в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

высококвалифицированных кадров, создания Работникам условий для
высокопроизводительного труда, личного роста, воспитания молодых кадров Работодатель
по согласованию с Работником:

 - определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд Центра.

- с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников.

6.2. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

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

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

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

- представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего,  среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ;
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- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ,
также работникам,  получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям;

- организовывать проведение аттестации работников в соответствии с Положением
о порядке аттестации работников муниципальных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

- реализовывать курсовое, индивидуальное и другие формы профессионального
обучения в целях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников;

- создавать условия для самообразования работников с целью развития их
профессиональных компетенций;

- вправе направить Работника на обучение (курсы, семинары, тренинги и т.п.),
организованные специальными обучающими организациями на платной основе с целью
повышения профессионального уровня Работника, получения им дополнительного
образования, специальности и т.д. за счет Работодателя;

- вправе предоставить возможность Работнику освоить новую (в т.ч. смежную)
профессию, в которой нуждается  Центр, за счет Работодателя;

- обязан проводить повышение квалификации работников, если это является
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

Обучение может проводиться с отрывом или без отрыва от работы, собственными
силами Работодателя или с привлечением третьих лиц. Обучение может проводиться как
на территории Работодателя, так и вне места его нахождения, в том числе в другой
местности.

Отказ Работника от повышения квалификации или специального обучения с
итоговой аттестацией в случаях, когда оно необходимо в соответствии с действующим
законодательством, в связи с требованиями профессиональных стандартов, может повлечь
расторжение Трудового договора (эффективного контракта).

6.3. Работник обязуется после прохождения обучения (повышения квалификации) за
счет Работодателя отработать в Центре:

- при краткосрочных курсах (не более 36 учебных часов) - не менее 6 месяцев;
- при среднесрочном повышении квалификации (не более 56 учебных часов) – не

менее 12 месяцев;
- при длительном повышении квалификации (более 56 учебных часов) или

профессиональной переподготовки (более 250 учебных часов) – не менее 24 месяцев;
- при получении среднего профессионального образования за счет работодателя –

не менее 36 месяцев;
- при получении высшего образования за счет работодателя – не менее 60 месяцев.
Сроки могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения

по соглашению сторон, оформляемому в форме дополнительного соглашения к Трудовому
договору (эффективному контракту).

6.4. В случае увольнения Работника по собственному желанию без уважительных
причин до достижения обусловленного срока, Работник обязан возместить затраты,
понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
Трудовым договором (эффективным контрактом) или соглашением об обучении.
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Расчет производится в следующем порядке: 
-  стоимость обучения делится на число календарных дней, которые должны быть

отработаны, после чего умножается на число календарных дней, оставшихся до конца
срока.

Уважительными причинами при увольнении по собственному желанию в данном
случае считаются:

- смерть Работника;
- болезнь, препятствующая продолжению работы или проживанию в данной

местности;
- перевод на другую работу или увольнение в связи с инвалидностью;
- перевод одного из членов семьи на работу в другую местность, направление мужа

или жены на работу (службу) за границу или переезд;
- случай крайней необходимости ухода за инвалидами I группы или близкими

больными (дети, родители, супруг(-а)), если это подтверждено соответствующим
медицинским заключением;

- в случае избрания на должности, замещаемые по конкурсу;
- при зачислении в аспирантуру, или призыв на военную службу;
- нарушение Работодателем коллективного или трудового договора;
- наступление чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, катастрофа, военные

действия).

Раздел 7 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
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7.1. Режим рабочего времени в Центре определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка и Графиками сменности, утвержденными  Работодателем с учетом
мнения  профсоюзного комитет, а также условиями Трудового договора (эффективного
контракта), должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом Центра.

7.2. Для работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»  обеспечивается нормальная
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, за
исключением лиц, для которых законодательством установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени (ст. 92. 333, 350 ТК). Учетный период рабочего
времени равен одному году.

7.3. Время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее:

начало  работы 08:00
перерыв 12:00 – 12:48
окончание  работы 17:00

7.4. В связи с уменьшением обеденного перерыва на 12 минут, продолжительность
перерыва  на обед составляет 48 минут,  в пятницу рабочий день  заканчивается  в 16:00.

7.5. В предпраздничные дни рабочий день заканчивается на один час раньше
установленного времени.

7.6. В Центре для рабочих и служащих  установлена пятидневная рабочая  неделя с 
двумя выходными днями – суббота, воскресенье.

7.7. Сокращенная  продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для медицинских сестер       - 39 часов;
- 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 1 и 2 группы, - не более  35 часов в

неделю;
- для работников,  занятых  на работах с вредными и (или)   опасными условиями

труда, - не более  36 часов в неделю, в порядке  установленном  Правительством РФ;
-  продолжительность рабочего  времени учащихся образовательных учреждений в

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы
время, не может превышать половины указанных выше норм.

7.8. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), а также лица,  осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.

7.9. Право на работу по неполному рабочему времени помимо беременных женщин,
одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лица осуществляющего уход за
больным членом  семьи в соответствии  с медицинским заключением, имеют также
педагогические, медицинские и другие работники.
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7.10. С учетом специфики работы сторожа работают по графику сменности, для
которых вводится суммированный учет рабочего времени  с соблюдением  годового
нормативного количества рабочих часов (ст. 104 ТК РФ). Расчетный период учета
рабочего времени для сторожей – квартал.

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

7.10.2. Графики сменности предусматривают число смен в сутки,
продолжительность смен, регулярные выходные дни для каждого работника (сторожа).
При этом работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере.

7.10.3. Ночным считается время с 22-00 часов до 06-00 часов.
В связи с непрерывным дежурством в ночное время ночную смену сторожей

невозможно сократить на 1 час.
7.11. Привлечение к сверхурочной работе производится Работодателем с

письменного согласия работника за исключением случаев, указанных в ст. 99 ТК РФ, и не
должна превышать 120 часов в год, а для каждого работника 4-х часов в течение двух дней
подряд. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, а также учесть мнение профсоюзного комитета Центра.

7.12. Привлечение работников к работе в выходные  и нерабочие праздничные дни
производится  с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя,
если она не запрещена  им по  медицинским показаниям.

При этом инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом, отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день.

7.13. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников в
соответствии с трудовым распорядком, Трудовым договором (эффективным контрактом) и
Положением об оплате труда работников  ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Раздел 8 
ВРЕМЯ ОТДЫХА

8.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Работники Центра
имеют право на отдых - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое может использовать по своему усмотрению.

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

8.3. Время отдыха работникам Центра устанавливается в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка работников Центра и Положением о порядке
предоставления отпусков работникам Центра.

8.4. Выходными днями в Центре являются  суббота и воскресенье.
8.5. В течение рабочего  дня работнику предоставляется перерыв для  отдыха и

питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, и в рабочее время не включается.  В них определяется  также
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления  в
соответствии  с законодательством  выходных и праздничных дней.
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В связи с уменьшением обеденного перерыва на 12 минут, продолжительность
перерыва на обед составляет 48 минут.

8.6. Работникам, оказывающим социальные услуги клиентам на дому,
предоставляется возможность для отдыха и приема пищи в течение рабочего времени.
Данное время оплате не подлежит. 

8.7. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора  лет,
предоставляются помимо перерыва на обед дополнительные перерывы для  кормления 
ребенка не реже, чем каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее
30 минут каждый.  При наличии  у  работающей женщины двух и более детей в возрасте 
до полутора лет, продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее
одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к
перерыву на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало,  так и на конец
рабочего дня с соответствующим его  сокращением. Перерывы для кормления включаются
в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

8.8. Всем работникам предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных  дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114-115 ТК РФ);

8.9. Инвалидам предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск 30 календарных дней. 

Отпуск инвалидам предоставляется пропорционально времени,  когда работник был
признан инвалидом (за часть рабочего года, когда работник не был инвалидом, отпуск ему
предоставляется из расчета 28 календарных дней; за часть рабочего года, которая
приходится на период признания работника инвалидом,  из расчета 30 календарных дней).

8.9.2. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть
использован ими в любое  удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ).

8.9.3. Отпуск за первый год работы может предоставляться  работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в Центре, за второй и  последующие годы
работы – в любое время  рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).

До истечения 6 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 18 лет; 
- работникам, усыновившим детей в возрасте до 3 месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.9.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
(ст. 123 ТК РФ).

8.9.5. В соответствии  с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам 
предоставляются ежегодные дополнительные  отпуска :

- за работу с  вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ);
- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ, Положение об оплате труда

работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»).
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8.9.6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым  отпуском.

8.9.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска    (ст. 124 ТК РФ).

8.9.8. Ежегодный оплачиваемый  отпуск по соглашению  между работниками и
Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска
(не позднее, чем за три дня до его начала), либо при предупреждении работника о начале
отпуска не позднее, чем за две недели  (ст. 124 ТК РФ).

8.9.9. Положенный работнику отпуск должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

8.9.10. Суммирование ежегодных оплачиваемых отпусков, разделение отпусков на
части, а также разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части производится
только по соглашению между работником и Работодателем.

Продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст.
125 ТК РФ).

8.9.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

8.9.12. Уволенным работникам выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные дни отпуска (ст. 127 ТК РФ,  Конвенция МОТ № 52  «  О  ежегодных
оплачиваемых отпусках»).

8.9.13. По письменному заявлению работника неиспользованные  дни отпуска
могут быть  предоставлены  ему с последующим увольнением (за исключением
увольнения за виновные действия). При этом,  днем увольнения считается последний день
отпуска (ст. 127 ТК РФ).

8.9.14. Временным работникам, заключившим Трудовой договор на срок до 2
месяцев, предоставляются  оплачиваемые отпуска или выплачивается   компенсация при
увольнении из расчета 2 рабочих дня за месяц работы (ст. 291 ТК РФ). 

8.10. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их
определяется  по соглашению  между работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ).

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

ветеранам боевых действий               до 35 календарных дней в году
работающим пенсионерам по старости 
 (по возрасту)                       

до 14 календарных дней в году

родителям и женам (мужьям)
военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением
военной службы

до 14 календарных дней в году

работающим инвалидам до 60 календарных дней в году
женщинам, имеющим двух детей до 12 лет до 14 календарных дней в году
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8.12. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее  или в любое удобное
для них время имеют следующие работники:

- одинокие родители, воспитывающие одного и более детей до 12 лет. 
- женщины, имеющие трех и более детей;
- работникам, имеющим детей-инвалидов с детства;
- работники, получившие трудовое увечье;
- любые работники при наличии у них путевок на лечение.
- ветераны боевых действий; 
- работники, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России». 

8.13. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 
дополнительные выходные дни : 
одному из работающих родителей
(опекуну), попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет

4 дополнительных оплачиваемых дня в
месяц

донорам после каждого дня сдачи крови и ее
компонентов дополнительный день
отдыха, который можно присоединить
к очередному отпуску или
использовать в течение года после
сдачи крови

8.14. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение 
краткосрочного отпуска с сохранением среднего заработка при наличии экономии фонда
заработной платы  (ст.116.ч.2 ТК РФ). 

с вступлением в брак работника

                                       

3 дня

с бракосочетанием детей работника 3 дня

со смертью близких родственников  (родителей, супругов, детей,
родных братьев и сестер)

3 дня

с рождением ребенка (отцу ребенка) 3 дня

с днем начала учебного года – родителям учеников 1-4 классов    

                                                                                    

1 день

с днем окончания учебного года - родителям учеников
выпускных классов (1,4,9,11 классы)                                               

1 день

с призывом сына работника в армию 1 день

с днем рождения работника (если выпадает на рабочий день) 1 день

8.15. Профсоюзный комитет обязуется:
- осуществлять контроль соблюдения Работодателем законодательства о труде в

части  времени отдыха;
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- предоставлять Работодателю свое мотивированное мнение при формировании
графика отпусков;

- осуществлять профсоюзный контроль  соблюдения требований ст. 113 ТК РФ при
привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;

- уделять особое внимание Работодателя к режиму времени в отношении 
несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов; 

- вносить  Работодателю представление об устранении нарушений законодательства
о труде в части  времени отдыха;

- осуществлять представление  и защиту законных прав и интересов работников –
членов  профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования
времени отдыха.

8.16. При оплате отпусков исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного
отпуска производится в соответствии  со статьей 139 ТК РФ, иными нормативными актами
федеральных органов власти.

8.17. Досрочный отзыв допускается в исключительных случаях с согласия
работников.

8.18. Дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации сверх
вышеуказанных нормативов и не могут быть менее 3-х календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

8.19. Отпуска по беременности и родам предоставляются работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9
 ОПЛАТА ТРУДА

9.1. Оплата труда работников Центра производится на основании Положения об
оплате труда работников ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» , Положения о выплатах
стимулирующего характера работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» .
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9.2. Оплата труда медицинских, и других работников Центра, не относящихся к
работникам социального обслуживания,  осуществляется в Центре применительно к ПКГ
по соответствующим видам экономической деятельности.

9.3. Конкретные размеры должностных окладов, доплат и надбавок
компенсационного и стимулирующего характера работников Центра устанавливаются в
пределах фонда оплаты труда,  сформированного в соответствии с Положением об оплате
труда, с учетом мнения профсоюзного комитета.

9.4. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений Центра
рекомендуется устанавливать на 10-30% ниже окладов соответствующих руководителей.

9.5. Должностные оклады специалистов и служащих устанавливаются штатным
расписанием, утвержденным  руководителем в соответствии с должностью,
квалификацией работника и схемой должностных окладов.

9.6. Минимальные размеры окладов рабочих Центра устанавливаются на основе
отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Приказом
Минздравсоцразвития России № 248н от 29 мая 2008г. «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

9.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, качества и количества затраченного труда и  максимальным
размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ) и выплачивается в соответствии  с
Положением об оплате труда.

9.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную
норму рабочего времени, установленную законодательством РФ, и исполнившего свои
трудовые обязанности, не может быть ниже установленного  минимального размера
оплаты труда (ст. 133 ТК РФ), в размер минимальной тарифной  ставки не включаются
доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за
работу в условиях, отклоняющихся от  нормальных.  

9.9. Всем работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», имеющим заработную плату
(начисленную) ниже установленного Законом минимального  размера  оплаты труда,
устанавливается  ежемесячная доплата до  минимального  размера  оплаты  труда (МРОТ).

9.10. Работникам выплачиваются доплаты и надбавки,  выплаты компенсационного и
стимулирующего характера согласно Положению о выплатах стимулирующего характера
работникам ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», а также критериям и показателям
результативности работы в Центре.

9.10.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
Центра при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который
она устанавливается, определяется по соглашению сторон Трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

9.10.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику Центра при расширении зон обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который  она устанавливается,  определяется  по 
соглашению  сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

9.10.3. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
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работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику Центра в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

9.10.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам Центра за
каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 ТК РФ,

9.10.5 Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам Центра, как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

9.11.Выплаты работникам Центра, занятым на работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК
РФ. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается
всем работникам Центра, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры
по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

9.12. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, формы
материального поощрения, в том числе повышение оплаты труда за работу в ночное время,
выходные и нерабочие  праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях,
принимаются  Работодателем по согласованию  с профсоюзным комитетом.

9.12.1. Совместным решением Работодателя и Профкома средства, полученные от
экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии),
оказание материальной помощи и установление надбавок работникам.

9.13. Изменение размеров ставок заработной платы производится:   
- при увеличении стажа работы,     если  документы находятся в Центре, или со дня

представления документа о стаже, дающем право на повышение оклада;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;
-   при присвоении Почетного звания - со дня присвоения;  
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
9.13.1. При наступлении у Работника права на изменение должностного оклада в

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы более высокого оклада производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

9.14. Работодатель обязуется:
- выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях) два раза в месяц в

следующие сроки:

за первую половину месяца 15 числа текущего месяца  
за вторую половину месяца 30 числа текущего месяца
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выплату отпускных        не позднее, чем за три дня до начала
отпуска (ст. 136 ТК РФ)

выплаты при увольнении  в последний день работы (ст. 80 ТК РФ)

- производить выплату заработной  платы путем перечисления на лицевой счет
работника в банке (персональную банковскую пластиковую карточку).  

Днем выплаты заработной  платы считается день, в который начисленная Работнику
заработная плата фактически поступила на зарплатную банковскую карту;

- открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной  платы в рамках
заключенного Работодателем договора с банком на выпуск и обслуживание банковских
карт, открытых на имя Работников, осуществлять за счет Работодателя;

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной
платы, причитающейся ему в соответствующий период, размерах, и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч. 1,2,6,8 ст. 136 ТК РФ); 

- извещать работников обо всех изменениях в размерах  и условиях оплаты труда не
позднее, чем за два месяца;

- оплачивать работу за сверхурочное время – первые два часа работы - в
полуторном размере, за последующие  часы –  в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 

Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере. По
желанию работника, работавшего в выходной  или нерабочий праздничный день, ему
может быть  представлен  другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день или выходной оплачивается в одинарном  размере (ст. 153 ТК РФ), а
день отдыха не подлежит оплате;

- выплачивать премию согласно Положению о выплатах стимулирующего
характера, принято Работодателем  по согласованию с профсоюзным комитетом;

9.14.1. Работодатель обязуется  осуществлять индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.14.2. Работникам, занятым на работах с условиями, отклоняющимися от
нормальных, выплачиваются доплаты к тарифной ставке (окладу) в размере до 15% от 
тарифной ставки.

9.14.3. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при
работе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие, праздничные дни, производятся
доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, установленном
законодательством Российской Федерации.

9.14.4. Работодатель  устанавливает работникам надбавки к должностным окладам
за продолжительность непрерывной работы в размере:

20 процентов оклада (тарифной ставки) за работу свыше 3 лет
30 процентов оклада (тарифной ставки) за работу свыше 5 лет 

9.14.5. Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается исходя
из оклада или тарифной ставки без учета повышающих коэффициентов к окладу по
занимаемой должности.

9.14.6. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке
представители, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
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нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и
иными федеральными законами.

В случае задержки на срок более 15 дней работник имеет право, известив
Работодателя в письменной форме, приостановить  работу на весь период до выплаты
задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных  законодательством (ст. 142 ТК
РФ).

В случае несвоевременной выплаты заработной платы Работодатель  выплачивает
денежную компенсацию за каждый  календарный день просрочки в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день
выплаты заработной платы.

9.14.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день увольнения
не работал,  то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после
увольнения.

9.14.8. В случае смерти Работника заработная плата выплачивается членам его
семьи (родителям,  супругу (-е), детям) или лицу,  находившемуся на иждивении умершего
в день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со
дня подачи Работодателю соответствующих документов.

9.15. Профсоюзный комитет обязуется:
- осуществлять контроль реализации прав работников,  предусмотренных нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации, в части оплаты труда, компенсацией за
задержку оплаты труда, обязательств Коллективного договора по данному разделу;

- требовать  привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за
несвоевременную оплату труда;

- обращаться в органы Государственной инспекции труда с  предложением
привлечь к административной ответственности должностных лиц за невыполнение
трудового законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора,
соглашений;

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза
за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять
их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров.
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Раздел 10 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ,

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

10.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в
области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников,  создание здоровых  и  безопасных  условий 
труда  на  рабочих  местах  в соответствии с действующим законодательством по охране
труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.

10.2. Работодатель обязуется для проведения мероприятий по охране труда (ст. 266
ТК РФ) утвердить по согласованию с Профкомом план мероприятий по охране  труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников финансирования,
предусмотрев мероприятия по:

 - сокращению тяжелого физического труда, особенно женщин;
 - улучшению условий и охраны труда женщин и подростков;
 - санитарно-бытовому обеспечению работников.

10.3. Работодатель обязуется:
- обеспечить приоритетность финансирования соглашений по охране труда и

соответствующих мероприятий, предусмотренных Коллективным договором;
-  обеспечить право работников Центра на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ);

- разрабатывать  по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать 
правила и инструкции по охране труда ;

- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда;

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном  порядке
инструктаж и обучение  охране труда,  стажировку и проверку знаний требований охраны
труда (ст. 212 ТК РФ);

- проводить на каждом рабочем месте специальную оценку условий труда (СОУТ)
не реже, чем один раз в пять лет.

- обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета Центра в
расследовании  несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК РФ);

- участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране
труда,  обязательств,  установленных Коллективным договором, изменением условий труда
и установлением размера доплат за вредные условия труда. Рассматривать вопросы о
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возмещении вреда, причиненного работникам в результате  несчастных случаев или
профессиональных заболеваний при исполнении  ими своих трудовых обязанностей;

- организовать контроль уполномоченными лицами за состоянием охраны труда и
техники  безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками средств индивидуальной  и коллективной защиты;

- не допускать  работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им  компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;

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

- обеспечивать санитарно-бытовое и  лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

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

- знакомить  работников с требованиями охраны труда;
- сотрудникам, работающим с ПЭВМ, предоставлять дополнительное время отдыха

- два раза в течение  рабочего  времени, а именно: с 10-00 часов до 10-15 минут и с 15-00
часов до 15-15 минут;

- обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;

- организовывать обучение безопасным методам и приемам  выполнения работ по
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- организовывать контроль уполномоченными лицами состояния охраны труда и
техники  безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками средств индивидуальной  и коллективной защиты;

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
работников при возникновении  таких ситуаций,  в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи.

- обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с перечнем профессий и должностей
работников, имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также санитарно-гигиенической
одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей;

- приобретать за счет внебюджетных средств и выдавать бесплатно работникам
сверх установленных норм специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной
защиты в соответствии с перечнем специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам сверх установленных типовых
отраслевых норм ;

- организовывать проведение в Центре специальной оценки рабочих мест по
условиям труда с участием представителей профсоюзного комитета;
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- обеспечивать информирование работников об условиях и охране труда на их
рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест по условиям
труда;

- обеспечивать наличие в подразделениях Центра нормативных и справочных
материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажей (вводный, на
рабочем месте), других материалов за счет средств Центра; 

- осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах,  а
также  правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;

- обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых
обязанностей; 

- обеспечивать расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в порядке, установленном действующими законами и
иными нормативными правовыми актами РФ; 

- организовывать в установленном порядке проведение периодических
медицинских осмотров (обследований) работников,  а также дообследований работников в
соответствии с медицинским заключением в течение рабочего времени;

- обеспечивать условия и охрану труда женщин (предоставлять беременным
женщинам время для прохождения медицинских обследований);

- совместно с профсоюзной организацией организовывать контроль состояния
условий труда и охраны труда в подразделениях Центра и выполнение плана мероприятий
по охране труда;

-  предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному (доверенному)
лицу по охране труда для осуществления общественного контроля охраны труда.

10.4. Профсоюзный комитет  обязуется:
-  избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда. Направить

представителей от работников в комиссию по охране труда;
- осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения

мероприятий по охране труда работников Центра в соответствии с законодательством.
-  заключать с Работодателем от имени трудового коллектива соглашения по охране

труда на календарный год.
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности

работников Центра.
- принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное

расследование несчастных случаев.
 - предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы

жизни и здоровью работников.
- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по
охране труда.

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании  несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и
охраны труда, безопасности на производстве;
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- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,
здоровья, условий работы;

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и
оздоровление работников;

- контролировать  исполнение законодательства при возмещении  вреда работникам
(а также  семьям погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное
заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на  производстве;

- при выполнении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзный комитет, общественный  инспектор по охране  труда вправе:

а) потребовать от  Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений
и одновременного  обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных
мер (пп. 3 и 4 ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);

б) при невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзный  комитет,
общественный инспектор по охране труда вправе  требовать от Работодателя
приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной
инспекцией труда;

в) работодатель обязан незамедлительно выполнить такое требование, а  также не
применять каких-либо мер дисциплинарного  взыскания и не  преследовать работников,
отказывающихся от выполнения  работ в случае возникновения непосредственной
опасности для их жизни и здоровья.        

Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями двух 
свидетелей.

10.5. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК РФ) :
- соблюдать, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми

актами, требования в области охраны труда, в том числе: 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда. 

- немедленно извещать 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 заболевания (отравления);

- не препятствовать проведению специальной оценки условий труда на рабочем
месте;

- проходить за счет средств работодателя обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования); 

- приобретать личные медицинские книжки за личные денежные средства; 
- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и

здоровью работника,  а также не обеспечении  необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работы до
устранения выявленных нарушений.

При  отказе работника от выполнения работ, в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья, Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на
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время устранения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы по
объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с
законодательством РФ. 

В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной
защиты Работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых
обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине   простой.   

Отказ    работника     от   выполнения работ,  в   случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к
дисциплинарной ответственности.

10.7. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ привлечения
его к дисциплинарной ответственности.

10.8. Специальная одежда, обувь, выданные работникам, являются
собственностью Центра.  Они подлежат возврату при увольнении,  при переводе в другое
структурное подразделение на другую работу, для которой выданная спецодежда и обувь
не предусмотрены.

Согласно  ст. 244  Трудового кодекса Российской Федерации в случае невозврата
(утрата, порча и т.д.) работник возмещает Работодателю остаточную стоимость
использованной спецодежды и обуви. 
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Раздел 11 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

11.1. Центр несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным
с исполнением ими трудовых обязанностей.

11.2. При утрате трудоспособности в результате полученного трудового увечья,
администрация выплачивает работнику единовременное пособие:

- при   установлении  инвалидности   независимо  от   группы  в   размере  1000
рублей, при наличии денежных средств.

11.3. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением  сторон трудового договора.

В случае возникновения спора, факт причинения работнику морального вреда и
размеры его возмещения определяются  судом независимо от  подлежащего возмещению 
имущественного ущерба.
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Раздел 12 
ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ  И КОМПЕНСАЦИЙ, 

 ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, МАТЕРИАЛНАЯ ПОМОЩЬ 
12.1. Работникам, помимо общих  гарантии и компенсации, предусмотренных

трудовым законодательством (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу,
по оплате  труда и другие) ,   предоставляются гарантии  и компенсации  в   следующих
случаях:

- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении  государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном  прекращении  работы не по вине Работника;
- при  предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения Трудового договора;
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении Работника по вине

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

производится за счет средств Работодателя.
12.2. Работодатель обязан обеспечивать определенные  категории работников 

спецодеждой, обувью и инвентарем.  
12.3. При временной нетрудоспособности Работодатель обязан выплачивать

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

12.4. Работодатель организует попутно доставку работников Центра (по заявлению)
для обследования в краевые медицинские учреждения, если руководитель или другие
работники Центра едут в этот день в командировку в г. Ставрополь (при наличии
свободных мест).

12.5. Работодатель оказывает содействие работникам Центра (ходатайствует) в
обеспечении их детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях.

12.6. Работодатель при наличии денежных средств может оказывать 
единовременную материальную помощь  в размере не более 4000 рублей на основании
письменного заявления работника на имя директора и подтверждающих документов  в
связи с особыми обстоятельствами (смерть члена семьи, материальный ущерб из-за
стихийного бедствия, несчастный случай), а также в связи с длительной
нетрудоспособностью работника.
№
п/п

Причина оказания материальной
помощи

Основание (документы) размер периодичность

1. Несчастный случай Листок
нетрудоспособности

до 
4000 руб.

единовременно

2. Длительная
нетрудоспособность работника

Листок
нетрудоспособности

до 
4000 руб.

частичное
возмещение

затрат
3. Утрата или повреждение

имущества в результате
стихийного бедствия 

документ,
подтверждающий
утрату (повреждение)
имущества

до 
4000 руб.

единовременно
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4. Смерть близких родственников
(родителей, детей, мужа, жены,
брата, сестры) 

свидетельство о
смерти (копия);
свидетельство о
рождении умершего
(копия); документ,
подтверждающий
родство (копия);
документ,
подтверждающий
смену фамилии
(копия) 

до 
4000 руб.

единовременно

5. Смерть самого работника от
общего заболевания или
несчастного случая в быту, за
исключением нетрезвого
состояния, - семье умершего в
случае прекращения Трудового
договора в связи со смертью
работника от общего
заболевания или несчастного
случая в быту, за исключением
нетрезвого состояния

свидетельство о
смерти работника

до
4000 руб.

единовременно

6. В связи с выходом на пенсию запись в трудовой
книжке о
прекращении
Трудового договора в
связи с выходом на
пенсию

1000 руб. единовременно

6. В исключительных случаях
директор Центра вправе
принимать решение о выплате
материальной помощи по
другим основаниям

Рассмотрение вопроса о выделении работнику (его семье) материальной помощи
при наличии денежных средств осуществляется в соответствии с: мотивированным
заявлением работника на имя директора Центра, согласованным с руководителем
соответствующего структурного подразделения и главным бухгалтером,  и прилагаемыми к
заявлению документами, подтверждающими право на ее получение.

12.11. Решение об оказании материальной помощи всем работникам оформляется
соответствующим приказом директора Центра.

12.12. Работник имеет право на получение материальной помощи по всем
основаниям, предусмотренным выше, не более одного раза в год по каждому из них.

12.13. Профсоюзный комитет обязуется  выплачивать работникам, состоящим в
профсоюзной организации, из средств профсоюзного бюджета материальную помощь , в
том числе:

-  в связи со смертью близких родственников Работника (мать, отец, брат, сестра,
муж, жена, дети) - в размере 1000 (одной тысячи)  рублей.

- Работнику, перенесшему операцию, единовременное пособие в размере 1000
(одной тысячи)  рублей на реабилитацию.

Раздел 13 
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
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13.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, за большой вклад в развитие и совершенствование работы и за
другие достижения в работе применяются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности,
- награждение  Почетными грамотами,
- выплата премии.

13.2. За особые трудовые заслуги кандидатуры работников Центра представляются в
вышестоящие организации для награждения орденами, медалями, знаками отличия,
присвоения Почетных  званий, установленных для работников социальной защиты
населения законодательством РФ.

13.3. В связи с юбилейными и круглыми датами Центра (20-летие, 25-летие и т.д.)
Работодатель может награждать при наличии материальных средств памятными
подарками, премиями, Благодарственными письмами - работников, спонсоров.

13.4. Работодатель обязуется выплачивать работникам  единовременную премию за
добросовестный труд при наличии экономии денежных средств в  связи с:

юбилейной датой  по случаю достижения 
50-летнего возраста  
(для мужчин и для женщин)

при стаже работы в
Центре более 5 лет

в размере
одного
должностного
оклада

юбилейной датой по случаю достижения 
50-летнего возраста  
(для мужчин и для женщин)

при стаже работы в
Центре менее 5 лет

в размере 1000
рублей

юбилейной датой по случаю достижения 
55-летнего возраста  
(для женщин)

при стаже работы в
Центре  более 5
лет

в размере
одного
должностного
оклада

юбилейной датой по случаю достижения 
55-летнего возраста
 (для женщин)

при стаже работы в
Центре менее 5 лет

в размере 1000
рублей

юбилейной датой по случаю достижения 
60-летнего возраста  
(для мужчин)

при стаже работы в
Центре более 5 лет

в размере
одного
должностного
оклада

юбилейной датой по случаю достижения 
60-летнего возраста  
(для мужчин)

при стаже работы в
Центре менее 5 лет

в размере 1000
рублей

государственными и
профессиональными
 
праздниками

День Защитника Отечества в пределах  фонда
оплаты трудаМеждународный женский

день – 8 Марта
Профессиональный
праздник «День
социального работника»
и  другие

13.5. Работодатель выплачивает единовременную премию  за образцовое качество
выполняемых работ работникам единовременно в размере не более двух должностных
окладов:

при поощрении
(Благодарственным письмом,
Почетной грамотой)

Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации,
Губернатором Ставропольского края, 
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Думой Ставропольского края,
Правительством Ставропольского края

при присвоении Почетных званий Российской Федерации, 
Ставропольского края

при награждении знаками
отличия Российской Федерации,
награждении орденами и
медалями

Российской Федерации,
Ставропольского края

при награждении Почетной
грамотой

Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

при награждении нагрудными
знаками

«Отличник социального обслуживания»,
«Отличник социально-трудовой сферы»,
другими знаками, название которых
начинается со слова «Отличник»;

при награждении Почетными
грамотами и Благодарственными
письмами  

министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края

13.6. Поощрения  оформляются приказом директора Центра  (или вышестоящей
организации), доводятся до сведения коллектива, заносятся в трудовую книжку работника.

13.7. Профсоюзный комитет обязуется:
13.7.1. Выплачивать работникам, состоящим в профсоюзной организации при

наличии денежных средств в связи: 
- с круглыми  и особо значимыми датами  (25-летием, 30-летием, 35-летием,

40-летием, 45-летием, 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием,70-летием, 75-летием, 
80-летием) - единовременную материальную выплату   в размере 500 (пятисот) рублей.

- с достижением пенсионного возраста (для мужчин - 60 лет; для женщин - 55 лет)
- единовременную материальную выплату в размере  1000 (одной тысячи)  рублей.

- с рождением ребенка – единовременное пособие в размере 1000 (одной тысячи)
рублей.

13.7.2. Поощрять работников, состоящих в рядах профсоюзной организации не
менее 5 лет, Почетными грамотами и вознаграждением за долголетний труд в размере 500
(пятисот) рублей.

Раздел 14 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ и ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

14.1.  Работодатель обязуется:
- обеспечить права работников на обязательное  страхование    и осуществлять

обязательное  социальное страхование работников в порядке, установленном
Федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);

- обеспечивать обязательное  медицинское страхование работающих;
- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых

законодательством;
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- внедрять в Центре персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования», своевременно и  достоверно оформлять сведения о стаже и заработной
плате работающих для представления их в пенсионные фонды;

-   в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ сведения о
застрахованных лицах,  определенные настоящим Федеральным законом,  и информировать
застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в орган
Пенсионного фонда РФ,  для индивидуального (персонифицированного) учета по мере их
поступления.

- производить полную компенсацию расходов за счет бюджетных средств
Работодателя за прохождение медицинских осмотров Работников Центра:
предварительных при поступлении на работу и периодических в связи с определением их
пригодности к порученной работе и предупреждением профзаболеваний;

- производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие
виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных 
случаях на производстве (независимо от вины Работодателя) и при профзаболевании;

14.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- участвовать в разработке программы инвестирования средств для

финансирования накопительной части трудовой  пенсии работников;
- обеспечить контроль соблюдения права Работников на обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять

контроль расходования средств социального страхования, периодически информировать
об этом работающих;

- создать  банк данных о малообеспеченных работниках,  включая тяжелобольных,
одиноких матерей; работников, имеющих трех и более детей; одиноких пенсионеров и
других, в целях оказания им адресной социальной поддержки;

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление  пенсий, инвалидности, получение  дополнительных льгот;

- осуществлять правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам
профсоюза, общественный контроль предоставления Работникам социальных гарантий и
льгот в соответствии с законодательством.
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Раздел 15 
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА

15.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по
уполномочию работников в коллегиальные органы управления Центром, в соответствии  с
п. 3 ст. 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст.
52 ТК РФ).

15.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа –
профсоюзного комитета ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального
обслуживания населения» в управлении Центром предусмотрены в ст. 53 ТК РФ.

15.3. Профсоюзный комитет имеет право на осуществление контроля по
соблюдению Работодателем и его представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового  права.

15.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного  комитета в
рассмотрении  жалоб и заявлений работников в комиссии по трудовым спорам .  

В  случае не разрешения жалобы или заявления работника, работник и
профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются  в органы 
государственного надзора -  Федеральную инспекцию труда или в суд (глава 60 ст.ст. 384,
387 ТК РФ, глава 57 ТК РФ ст.с. 353-365, 390,391).

 Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в
составлении  обращения в Федеральную инспекцию труда, либо  процессуальных
документов для обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании
суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст.ст. 29, 30
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
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15.5. В целях самозащиты трудовых прав, работник может отказаться от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения
работы, которая непосредственно угрожает его  жизни и здоровью, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

На время отказа  от указанной  работы, за работником сохраняются все права, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,  настоящим Коллективным 
договором (ст.ст. 353, 379, 380 ТК РФ).

15.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров
Работодатель  и профсоюзный комитет Центра будут рассматривать  в строгом
соответствии с ТК РФ в случаях:

- неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и
Работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату);

- заключения, изменения и выполнения Коллективного договора;

- в связи с отказом Работодателя учесть мнение профсоюзного комитета ГБУСО
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» при принятии
локальных актов, содержащих нормы трудового права в Центре (гл. 61 ТК РФ
«Рассмотрение коллективных трудовых споров»);

- если примирительные  процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не привели к
разрешению  коллективного трудового спора, то  работники или  их представители вправе
приступить к организации  забастовки в соответствии с положениями Трудового кодекса
Российской Федерации (ст.ст. 409-418 ТК РФ).
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Раздел 16 
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

16.1. Контроль  по выполнению Коллективного договора осуществляется сторонами
договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по 
подготовке и проверке хода выполнения данного Коллективного договора, 
соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
Коллективного договора в одностороннем порядке.

16.2. Стороны обязуются:
- один раз в год осуществлять проверку хода выполнения  Коллективного договора

по итогам года и информировать работников о результатах проверок на собраниях
(конференциях) работников. 

С отчетом  выступают первые лица с обеих сторон, подписавших Коллективный
договор;

- обеспечить, чтобы постоянно действующая двухсторонняя комиссия по
подготовке и проверке хода выполнения Коллективного договора осуществляла  контроль
по его выполнению и рассматривала на своих заседаниях. 

Дополнительно об итогах выполнения Коллективного договора  информировала
Работодателя и профсоюзный комитет об итогах проверок и принятых мерах;

- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении  контроля
по выполнению Коллективного договора.

16.3. Профсоюзный комитет, подписавший Коллективный договор, для  контроля по
его  выполнению проводит  проверки  силами своих комиссий и активистов, запрашивает у
администрации  информацию о ходе и итогах выполнения Коллективного договора, при
необходимости требует от администрации проведения экспертизы  или приглашает
экспертов, оплачиваемых Работодателем, заслушивает на своих заседаниях информацию
администрации  о ходе  выполнения положений договора.

16.4.  Лица, виновные в непредставлении  информации, необходимой для ведения
коллективных  переговоров и осуществления контроля Коллективного договора,
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены  ст. 54 ТК РФ.

16.5. Лица, представляющие Работодателя, либо представляющие работников,
виновные в нарушении или  невыполнении  обязательств, предусмотренных
Коллективным договором, подвергаются штрафу  в размере  и порядке, которые
установлены  ст.  55 ТК РФ.

16.6. Нарушение законодательства о труде и об охране  труда, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию, за аналогичное административное
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правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5, 27
Кодекса «Об административных правонарушения»).

Раздел 17 
ГАРАНТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРОФКОМА)

17.1. Взаимодействие Работодателя с  Профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома (порядок установлен статьей 372 Трудового кодекса

Российской Федерации);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373

Трудового кодекса Российской Федерации);
- согласования, представляющего собой принятие решения Работодателя только

после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением Профкома
выражено и доведено до сведения всех работников Центра его официальное мнение. (В
случае если мнение Профкома не совпадает с предполагаемым решением Работодателя,
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов
является окончательным и обязательным для Сторон);

- согласия, отсутствие которого при принятии решения Работодателем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

17.2. Стороны подтверждают, что следующие решения Работодателя принимаются
соответственно: 

17.2.1.  С предварительного согласия Профкома:
- привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по

охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных
комитетах (комиссиях)  по охране труда,  перевод их на другую работу или увольнение по
инициативе Работодателя (ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ);

17.2.2. С предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа.

- расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя с руководителем
выборного профсоюзного органа данной организации и его  заместителями в течение двух
лет после окончания срока их полномочий в связи с сокращением численности или штата
работников, недостаточной квалификацией работника, неоднократным неисполнением
им трудовых обязанностей;

- увольнение по инициативе Работодателя по п. 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ 
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций
структурных подразделений организаций, не освобожденных от основной работы (ст.
374 ТК РФ); 

17.2.3. По согласованию с профсоюзным комитетом:
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ);
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,

производимых из общего фонда оплаты труда;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной

платы; 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- составление должностных инструкции работников;
- составление срочных трудовых договоров, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, с

работниками, поступающими на работу; 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- изменение существенных условий труда.                                                                        

                                                
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК

РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196
ТК РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня
его применения (ст.193, 194 ТК РФ);

17.2.4.  С учетом мотивированного мнения Профкома:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами

профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
б) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя; 

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

17.2.5.  С согласия Профкома:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в

отношении работников, являющихся членами профкома; 
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- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома.

17.2.6. Другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников,
предусмотренные Коллективным договором.

17.3. Работодатель обязуется:
- предоставлять Профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и

социально-экономического развития Центра.
- не препятствовать вступлению работников в Профсоюз, обеспечивать соблюдение

прав и гарантий деятельности выборного профсоюзного органа;
- на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза - работников

Центра ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы,  производить бесплатное
удержание и безналичное перечисление через бухгалтерию на счет Профсоюза работников
Центра членских профсоюзных взносов;  

- на основании личных письменных заявлений работников, не являющихся членами
 Профсоюза, ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы, производить
бесплатное удержание и безналичное перечисление через бухгалтерию на счет Профсоюза
работников Центра денежных средств в размере, не ниже установленного для уплаты
членских профсоюзных взносов, и на условиях, установленных первичной профсоюзной
организацией, для обеспечения защиты их прав и интересов;

- согласно ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ
предоставлять Профкому в безвозмездное пользование оборудованное помещение,
служебный транспорт, средства связи (в т.ч.  компьютерное оборудование, E-mail, Internet),
множительная техника и др.  

- предоставлять Профкому возможность проведения собраний, конференций,
заседаний без нарушения нормальной деятельности ГБУСО «Пятигорский комплексный
центр социального обслуживания населения» ; 

- обеспечивать участие председателя Профкома в совещаниях, проводимых по
актуальным вопросам жизни и деятельности ГБУСО «Пятигорский комплексный центр
социального обслуживания населения» .

17.4. Члены Профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от
нее с сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в работе
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для  участия в работе
выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, также на время
краткосрочной профсоюзной учебы (ч.3 ст. 374 ТК РФ).

17.5. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы
время с сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии.

17.6. Согласно ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, работнику,
избранному председателем профсоюзного комитета, предоставляется один день в месяц,
свободный от работы, для выполнения общественных обязанностей с сохранением
средней заработной платы.

17.7. В соответствии со  ст. 370 ТК РФ,  ст. 23 Федерального закона от 12.01.96 №
10-ФЗ выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза,  а также по
собственной инициативе представлять интересы работников в органах, рассматривающих
трудовые споры.
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17.8. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной работы в качестве
председателя и члена выборного профсоюзного органа при проведении аттестации,
поощрении работников.

17.9. Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной,
тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, комиссии
по социальному страхованию.

17.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Центра по тарификации,
аттестации работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию.                                                                                                                        

17.11. Зачисление денежных средств на счет Профсоюза производится в следующем
порядке: 

а) членские профсоюзные взносы ежемесячно в полном объеме перечисляются
Работодателем на накопительно-распределительный счет Профсоюза, открытый по
доверенности ЦК Профсоюза, а затем распределяются в порядке и размере, определенных
единой финансовой политикой Профсоюза и соответствующими решениями ЦК и
комитетом краевой организации Профсоюза, при этом в оперативное управление
первичной профсоюзной организации распределяются  50% от собранных  в первичной
профсоюзной организации  членских взносов.

Раздел 18
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в
силу со дня его подписания и действует в течение всего срока.

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании  профсоюзного
комитета Центра  и заключен на срок с 01 августа 2017 года по 31 июля 2020 года.

По истечении этого срока  коллективный  договор  действует  до тех пор,  пока
стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.

Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на
срок не более трех лет.

18.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Работодателя,  расторжения трудового договора с  руководителем Центра. 

При  реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании)  Центра Коллективный договор сохраняет свое действие в течение  всего
срока реорганизации.

При смене формы собственности  Центра Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение  3-х месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении  нового Коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до  3-х лет. 

При ликвидации Центра  Коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока  проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).

18.3. Стороны пришли к соглашению,  что изменения и дополнения  Коллективного
договора в течение  срока его действия, производятся только по взаимному согласию в
порядке, установленном   (ст. 44 ТК РФ).
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18.4. Неотъемлемой частью Коллективного договора являются Приложения к нему.
18.5.  Для  урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и

исполнении Коллективного договора, стороны используют примирительные процедуры. В
течение  трех дней поле составления протокола  разногласий, стороны проводят
консультации, формируют из своего состава  примирительную комиссию.

18.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента
подписания настоящего договора довести  его текст в соответствующий орган по труду для
его уведомительной регистрации,  а также обязуется в течение  7  дней  после подписания
Коллективного договора, довести его текст до всех работников, знакомить вновь 
поступающих работников с ним  после  приема на работу (ст. 50 ТК РФ).

18.7. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.

18.7.1. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении
Коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор.

18.8.  За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его
условий стороны Коллективного договора несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

18.9. Настоящий Коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со
дня подписания. 

18.10. Вступление настоящего Коллективного договора в силу не зависит от факта
его уведомительной регистрации.

Представитель  Работодателя: Представитель  работников:

Директор ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН»

______________Л.Н. Абросимова

Председатель профсоюзного
комитета ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН» 
______________Ю.В. Мазуренко
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН»;  

Приложение 2.
Положение о порядке применения и о снятии дисциплинарных взысканий в ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»;

Приложение 3.
Положение о системе нормирования труда в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

Приложение 4. 
Положение    о     комиссии    по   трудовым спорам в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

Приложение 5.
Положение    о     комиссии    по   охране труда ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»;

Приложение 6.
Соглашения по охране труда администрации и профсоюзного комитета ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН»;

Приложение 7.
План мероприятий улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».


