


Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – 

директором Государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Пушкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее Учреждение) 

Светланой Алексеевной Овчаренко и трудовым коллективом Учреждения, в 

лице председателя Совета трудового коллектива Еленой Борисовной 

Манейловой, в целях соблюдения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности Учреждения. 

Коллективный договор составлен в соответствии с Федеральным законом 

от 30.06.2006 №90-ФЗ, Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон. 

1.2.  В период действия Договора, в случае его выполнения, Совет 

трудового коллектива содействует работодателю в урегулировании 

конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных норм. 

1.3.  Контроль за исполнением Договора осуществляется двухсторонней 

комиссией, проводившей переговоры по его заключению, и сторонами 

самостоятельно, в объёме их компетенции. 

1.4. Совет трудового коллектива: 

- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией 

коллективного Договора; 

- определяет и регулирует формы и условия деятельности общественных 

организаций; 

- способствует повышению эффективности работы Учреждения через 

укрепление трудовой дисциплины, совершенствование социально-трудовых 

отношений; 

- способствует совершенствованию форм морального поощрения. 

   1.5.  Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

  1.6.  При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет  

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

  1.7.   В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договорённости и в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

   1.8.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. 

 

 

 



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1.  Совет трудового коллектива обязуется: 

- содействовать эффективной работе Учреждения и укреплению трудовой 

дисциплины в коллективе, присущими методами и средствами; 

- вести переговоры с работодателем по вопросам социально-экономического 

положения работников, отстаивать и защищать их законные права и 

интересы; 

- анализировать, обобщать требования работников с последующим 

включением их в коллективный договор и контролировать их выполнение; 

- способствовать активному участию работников в выполнении мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с соблюдением 

правил поведения; изучению способов и приёмов оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Совет трудового коллектива признаёт свою ответственность за 

реализацию общих целей и сотрудничает с работодателем в ходе переговоров 

по вопросам социально-экономического развития коллектива, с 

государственными и муниципальными органами власти и управления. 

2.2.  Работодатель обязан: 

-  осуществлять руководство Учреждением, включая приём, увольнение, 

перевод и повышение квалификации и профессионального мастерства 

работников, обеспечение режима труда и отдыха, оснащение рабочих мест 

современными техническими средствами, оборудованием и инвентарём; 

-  предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-  обеспечивать безопасные условия труда работникам, надлежащее 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание за счё 

средств Учреждения; 

-  проводить аттестацию рабочих мест и по её результатам предоставлять 

работникам, установленные действующим законодательством РФ, 

Московской обл. и коллективным договором, льготы и компенсации; 

-  защищать профессиональную честь и достоинство работников; 

-  обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

работникам; предоставлять работникам социальные льготы и компенсации; 

-  обеспечивать своевременно, в установленные коллективным договором 

сроки, и в полном объёме выплату работникам заработной платы и иных 

выплат в соответствии с установленной в Учреждении системой оплаты 

труда и действующим законодательством; 

- возмещать вред, причинённый работникам, в соответствии с действующим 

законодательством; 

-  внимательно относиться к просьбам работников, улучшать условия их 

труда и быта, гарантировать им право голоса при рассмотрении вопросов, 

определяющих их судьбу, до того, как принято окончательное решение; 

-  рассматривать представления Совета трудового коллектива о выявленных 

нарушениях закона, содержащих нормы трудового права и принимать меры к 

их устранению. 



2.3. Работник обязан: 

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 

заключённым договором; 

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  соблюдать требования по охране труда, противопожарной безопасности и 

обеспечению безопасности труда; 

-  бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- незамедлительно   сообщать   директору   либо  непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, 

об ухудшении состояния своего здоровья. 

    К нарушителю трудовой дисциплины применяется дисциплинарное 

взыскание и лишение льгот, установленных коллективным договором. 

   Работник, по вине которого причинён ущерб Учреждению, несёт 

материальную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4  Стороны признают, что их интересы, изложенные в настоящем договоре, 

могут быть реализованы в полной мере только при условии ответственного 

выполнения каждой из сторон своих обязанностей. 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

   От степени занятости персонала самым непосредственным образом зависит 

Уровень труда и капиталоотдачи в Учреждении. Поэтому, социальные 

гарантии занятости – одна из стратегических задач администрации. 

3.1.  Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником 

ознакомить его с коллективным договором. 

Трудовой договор заключается в письменном виде с указанием основных 

условий труда работника, которые не могут быть хуже, установленных 

коллективным договором. 

3.2.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера – шести месяцев. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание не устанавливается для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведённому в порядке, установленном 

законом; 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 



- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности; 

- лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по  

согласованию между работодателями; 

- в иных случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства. 

3.3. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу 

в случае производственной необходимости, обязан иметь письменное 

согласие работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленном по условиям трудового договора. 

3.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается лишь в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

    Работодатель ставит в известность Совет трудового коллектива о своём 

решении расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока 

испытания не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого 

увольнения. 

3.5. Не допускается увольнение по инициативе работодателя беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими 

возраста 18 лет, одинокой матери или одинокого отца, имеющих ребенка в 

возрасте до 14 лет (кроме случаев ликвидации Учреждения, когда 

допускается увольнение с обязательным трудоустройством). 

   Работодатель обязан трудоустроить указанных работников также и в случае 

их увольнения по окончании срочного договора. На период трудоустройства 

за ними сохраняется средняя заработная плата, но не свыше трёх месяцев со 

дня окончания срока срочного трудового договора. 

3.6. При равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников дополнительно к основаниям, указанным 

в ч.2 ст.179 ТК РФ имеют: 

- работники, разработавшие и применяющие в работе программы 

социальной реабилитации несовершеннолетних; 

- работники, имеющие более высокий уровень образования. 

3.7. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.8. Работодатель (в лице администрации) по вопросу обеспечения 

занятости: 

- сохранить действующие рабочие места; 

- рассматривать расходы на профессиональную подготовку и повышение 

квалификации как инвестиции в человеческий капитал. 

3.9. Работодатель создаёт условия для профессионального роста 

работников: 



- предоставляет работникам возможность совмещать учёбу с работой; 

- в случае необходимости направляет работника при его согласии на 

обучение или повышение квалификации с сохранением среднего заработка 

на период обучения. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

 

Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа 

представителей работников и работодателя (Приложение № 2 – состав 

комиссии). 

Комиссия по трудовым спорам является обязательным первичным органом 

по рассмотрению трудовых споров, возникающих в Учреждении. 

Комиссия разрешает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между лицами, работающими по трудовому договору и работодателем по 

вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде. 

Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется трудовым кодексом 

РФ, коллективным договором. 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. 

В комиссию по трудовым спорам работник обращается с письменным 

заявлением, где раскрывает содержание трудового спора и доказательства, 

которые свидетельствуют, что его право нарушено. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

течение 10 календарных дней со дня подачи заявления. Рассмотрение спора в 

отсутствие работника или его представителя допускается лишь по его 

письменному заявлению. В случае неявки работника ли его представителя на 

заседание комиссии рассмотрение заявления откладывается. В случае 

вторичной неявки работника ли его представителя без уважительных причин 

комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно. 

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии 

администрация обязана представить необходимые документы. Заседание 

комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано сторонами 

спора в суде. 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трёх дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 



В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдаёт работнику удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. 

Работодатель в лице администрации обязан: 

- принимать действенные меры к устранению причин, порождающих 

трудовые споры, а также к исполнению решений, принятых комиссией по 

трудовым спорам; 

- обеспечить для работы комиссии по трудовым спорам помещением, 

машинописной иной техникой, необходимой литературой; 

- организовать делопроизводство, учет и хранение заявлений работников и 

дел; 

- подготовку и выдачу в трёхдневный срок копий решений и т.д. 

В случае возникновения коллективных трудовых споров они 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

Для разрешения спорных вопросов стороны используют примирительные 

процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров» от 23.11.95г. №175-ФЗ. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Для руководящих работников, специалистов по социальной работе, 

психологов, работников из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработанной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

инструктору по физической культуре; 

воспитателям.  

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

инструктору по труду. 

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработанной платы устанавливается музыкальному руководителю. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработанной платы устанавливается учителю-дефектологу. 

Медицинским работникам учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю за ставку 

заработанной платы. 



Время начала и окончания работы воспитателей и медицинских 

работников учреждения устанавливается в соответствии с графиками 

сменности, утвержденными директором, и с соблюдением требований 

действующего Трудового кодекса РФ. 

Время для отдыха и питания воспитателей, младших воспитателей и 

медицинского персонала составляет 1 час в смену (три раза по 20 минут).  

В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

На период отдыха и питания воспитателей и дежурной медицинской 

сестры, воспитанники учреждения остаются под присмотром других 

педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

инструктора по труду, младшего воспитателя). 

Режим работы сотрудников определен Правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение № 1). 

5.2. Накануне праздничных дней, установленных законом, 

продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

5.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором Учреждения. 

График отпусков должен составляться на каждый календарный год не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

в Учреждении. По соглашению сторон, оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до шести месяцев. 

Для руководящих работников, специалистов по социальной работе, 

психологов, медицинских работников, работников из числа 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала Учреждения 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Воспитателям, педагогу-психологу, социальному педагогу, инструктору по 

физической культуре, инструктору по труду, музыкальному руководителю 

предоставляется основной удлинённый оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней; 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- директору Учреждения продолжительностью 12 календарных дней за 

ненормированный рабочий день; 

- поварам продолжительностью 6 календарных дней за фактически 

отработанное время за вредные условия труда; 

- медицинскому персоналу продолжительностью 14 календарных дней за 

фактически отработанное время (Постановление Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 16.06.1988 №370/П-6). 



5.4. Время использования отпуска, установленного графиком, может быть 

изменено в следующих случаях: 

- болезни работника; 

- наступления отпуска по беременности и родам; 

- совпадения ежегодного отпуска с учебным; 

- по согласованию с директором Учреждения. 

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

5.6. По заявлению работника, имеющего двух и более детей до 14 лет, 

работника, имеющего ребёнка-инвалида с детства до достижения им возраста 

18 лет; одинокой матери или одинокого отца, имеющего ребёнка в возрасте 

до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней в году в удобное для них 

время. 

5.7. На основании письменного заявления работника предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

5.8. Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника 

может быть присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно 

(полностью либо по частям), перенесение его на следующий рабочий год не 

допускается. 

 

6.УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. В соответствии со ст.22 Трудового кодекса РФ и в целях обеспечения 

права работников на безопасные условия труда работодатель обязуется: 

6.1.1. Создавать и поддерживать на каждом рабочем месте условия труда, 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, требованиям по охране 

труда и противопожарной безопасности; 

6.1.2. Информировать работников по результатам аттестации рабочих 

мест, о состоянии условий труда и мерах по их улучшению; 

6.1.3. Проводить с работниками инструктажи, обучение и проверку знаний 

по охране труда; 

6.1.4. Обеспечивать работников санитарной и специальной одеждой, 

обувью, инвентарем в соответствии с установленным порядком (приложение 

№ 3); 

6.1.5. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных для них предварительных и периодических 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 



6.1.6. Оплату за первичный медицинский осмотр вновь поступивших 

сотрудников производить за счет Учреждения; 

6.1.7. Организовывать проведение медицинских осмотров работников. 

6.1.8. Рассматривать как нарушение трудовой дисциплины отказ 

(уклонение) работника от прохождения обязательного для него 

медицинского осмотра без уважительной причины; 

6.1.9. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

6.1.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2. Гарантии в связи с несчастным случаем на производстве: 

6.2.1. Оплата всего периода временной нетрудоспособности работника 

производится в размере 100% его среднего заработка; 

6.2.2. За работником, временно переведенным на нижеоплачиваемую 

работу, в связи с полученной травмой, прежний средний заработок 

сохраняется на период до восстановления трудоспособности или 

установления степени  её утраты либо инвалидности; 

6.2.3. Если работник после трудового увечья не может выполнять 

прежнюю работу, работодатель берёт на себя обязанность по его 

переобучению согласно рекомендациям Главного бюро медико-социальной 

экспертизы Московской области; 

6.2.4. Пострадавшему работнику или семье погибшего работника 

производятся компенсационные выплаты, установленные действующим 

законодательством. 

6.3. Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий труда 

на своём рабочем месте или на рабочих местах других работников, если оно 

произошло в результате его небрежности или умышленных действий. 

Меру ответственности определяет директор Учреждения совместно с 

Советом трудового коллектива. 

6.4. Работодатель обязан обеспечить доступность: 

- средств связи путём телефонизации Учреждения; 

- ксерокса и факса в связи с производственной необходимостью. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Оплата труда работников ГКУСО МО «Пушкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» производится на 

основании Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений социального обслуживания населения Московской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 

09.07.2007 года № 507/23( с изменениями). 

7.2. В соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения 



Московской области при установлении должностного оклада (тарифной 

ставки) по оплате труда работнику учитывается образование и стаж работы 

по профилю. 

По рекомендации аттестационной комиссии работникам, не имеющим 

специальной подготовки и стажа работы, но обладающим достаточным 

практическим опытом и качественно в полном объёме выполняющим 

возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения могут 

устанавливаться тарификационные разряды, как и работникам, имеющим 

специальную подготовку и стаж работы. 

Аттестация педагогических и медицинских работников проводится не 

реже одного раза в пять лет. 

7.3. Работа сотрудников в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

7.4. Работникам Учреждения повышаются должностные оклады (тарифные 

ставки) в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 09 июля 2007 года № 507/23. 

7.5. Работникам Учреждения производить  доплату за работу в ночное 

время в размере 50 процентов части должностного оклада за час работы с 

учетом повышения в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда. 

7.6. Водителям учреждения устанавливаются доплаты: 

- за особый режим работы в размере 50 процентов тарифной ставки; 

- за классность: 

  имеющим 1 класс – в размере 25 процентов тарифной ставки; 

  имеющим 2 класс – в размере 10 процентов тарифной ставки. 

7.7. Работникам учреждений за продолжительность работы в учреждении 

устанавливается надбавка в следующих размерах: 

от трёх до пяти лет – в размере 20 процентов должностного оклада 

(тарифной ставки); 

свыше пяти лет – в размере 30 процентов должностного оклада (тарифной 

ставки). 

7.8. При наличии экономии фонда оплаты труда приказом директора 

Учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, в 

том числе на выплату за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда, выполнение важных и срочных работ, напряженность в труде, 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за 

качество выполняемых работ, а также на премирование. 

7.9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

производить с учетом показателей результатов труда и мнения Совета 

трудового коллектива. 



7.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производить доплаты. (Конкретный размер доплаты 

определяется соглашением сторон трудового договора). 

7.11. Выплаты стимулирующего характера и доплаты при совмещении 

профессий (должностей) устанавливаются приказом директора учреждения 

на срок не более трех месяцев в процентах от должностного оклада, 

тарифной ставки. 

7.12. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда с учетом мнения Совета трудового коллектива 

(Приложение № 6). 

7.13. Работникам Учреждения, имеющим разъездной характер работы, 

работодатель обязан предоставить служебный транспорт или оплатить 

проезд по фактически понесённым расходам. 

7.14. За работниками на время приостановки работы для устранения 

нарушений, связанных с угрозой жизни или здоровью и происшедших не по  

вине работников, сохраняется место работы и средняя заработная плата. 

7.15. Сроки выплаты заработанной платы: 

- аванс – 20 числа текущего месяца; 

- окончательный расчёт – 5 числа месяца, следующего за отчётным. 

В случае, когда выплата заработанной платы (аванса или окончательного 

расчёта) совпадает с выходными или праздничными днями, выплата 

производится накануне в последний рабочий день. 

Работникам за два дня до выплаты заработанной платы (окончательного 

расчёта) должны быть представлены расчётные листки о начисленной 

заработанной плате. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработанной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель несёт ответственность в 

порядке, предусмотренном ст.236 Трудового Кодекса РФ. 

 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Основной целью данного раздела является реализация мер, направленных 

на: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- выполнение системы мер по сохранению здоровья работников; 

- повышению содержательного досуга; 

- роста жизненного уровня работников и членов их семей; 

- оказание услуг по социальной защите отдельных категорий работающих 

сотрудников. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить условия для прохождения периодического медицинского 

осмотра сотрудников Центра. 



8.1.2. При наличии экономии фонда оплаты труда оказывать материальную 

помощь работникам по их заявлению или ходатайству руководителя 

подразделения в связи с рождением ребёнка, при несчастных случаях (пожар, 

ограбление и др.), в случае смерти работника или близких родственников. 

8.1.3. Выделять автотранспорт для сотрудников Центра для экскурсий и в 

зоны отдыха. 

8.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

8.2.1. Ходатайствовать о выделении денежных средств  при наличии 

экономии фонда оплаты труда на чествование сотрудников Центра в связи с 

юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 75 лет). 

8.2.2. Организовать учёт сотрудников, желающих отправить детей в 

возрасте от 4 до 15 лет в оздоровительные лагеря. Через фонд социального 

страхования решать вопрос обеспечения их местами в лагерях и санаториях. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Коллективный   договор   является  правовым   документом, 

регламентирующим трудовые, социально-экономические отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов 

сторон. Действие коллективного договора распространяется на всех штатных 

работников Учреждения. 

9.2. Настоящий договор заключён сроком на три года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трёх лет. 

9.3. В течение срока действия настоящего договора в отдельные его 

пункты могут вноситься изменения или дополнения по соглашению 

работодателя и Совета трудового коллектива. 

9.4. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

9.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения, коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене форм собственности Учреждения, коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяце со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трёх лет. 

При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

     



 

 


