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1. Общпе положеЕпg

1.1, НастОящий коjlлектиВный догоВор явJIяеТся правовым aкToil{, регулируюцим
соцrt;}льно-трудовые 0тношения И устанa}в-цивающrrм взаимЕые обязательства между
работнrтками и работолателеlч{ * ГосударственIIым бюджетньад r{реждением Республики
Крьгlvя <<Комплексный центр социального обс.lryживания граждаЕ пожилого возраста и
иЕвалидов города Щжанкоя и ,Щжанкойского районы (coKpauleHшoe названuе: гБу рк
KKIICO zороdа fluсанкоя u !эlсанкойскоzо района>),i лице их представителой:
ПредседателЯ Совета трудовогО коллектиВа (представительным ор.*оЙ работников)
ПавленкО ВuкmорuеЙ Нuколаевной и директора ГБУ РК кКЩСО города ,Щжанкоя и
,щжанкойского район а>> Лукuн о й Лю dмuльt Консmанmuновны,

коллективный договор зzжлючен в соответствии с Труловьпr,r кодексом Российской
ФедерациИ (Dattee - тК рФ), законilпdи и иными нормативными rrрtlвовыми €ктами,
содержащими нормы трудового права, с целью определения взчммньтх обязательств
работников и РаботодатеJUI (Стороны коллективного договора) цg з&ТЦИте социально-
трудовьIХ прав И профессиОнЕ}льньD( интересоВ работников ГБК РК кКЩСО города Щжанкояи Щжанкойского района> (dапее - Учреждение) и уст€}новлению доrrоJIнительньD( по
срtlвнению с законодательством Российской Федеращии социально- экономических,
trравовьD( и профессионrtльньж гарантий, льгот и преимуществ дJUI работников, а тtжже по
создtшиЮ более благогrриятньD( условий Труда по сравнению с устiшовленными закон€lп{и,
иЕыми нормативными гIравовыми актами.

|.2. Прелметом настояш{его коллективного договора являются положения об
условиrIх труца, ре}киме рабочего вреь{ени и времени отдых1 оЕлате и охране труда,
обеспечении занятOсти, условий высвобо;кдения работников" дOполнительflых? г{о
сравнеi{ию с действующим законодательствоI\{, социа,тьньгк льготах и гарантиях.

1,з. /{ействие коллективного договора распространяется на всех лиц. заключивших
; трудовоЙ договор с ГБУ РК (КЦСО города Щжанкоя и'Щжанкойского района>., т.4. Работодатоль признает Совет трудового коллектива в лице его ПредседатеJUI

единственныМ поJIномочным предстzlвителем работников, ведущим переговоры от их
имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конститlцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Трудовьп,r кодексом РФ.

1.5. В течение срока действия коллективного договора Стороны впрtlве вЕосить в
Еего допоJIIIени;I и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
устilновленном ст.ст.4З-44 ТК РФ.

1.6. В течоние срока действия коллективного договора ни одна из Сторон не вправе
прекратить в односторонЕем порядке выполнение принятьж на себя обязательств.

1.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровIIя социально-экоЕомического положения работников Учреждения. Вносимые
изменениrI и дополнениJI не могут ухудшать положоние работников по сравнению с
положениями настоящего договора. Все спорные вопросы по толкованию и реirлизации
положений коллективного договора реш€lются Сторонаrrли.

1.8. Стороны оrrредеJUIют следующие формы управления ГБУ РК (КЦСО города
Щжанкоя и Джаrrкойского районы непосредствонно работниками и через Совет,рудоЪо.о
коллектива:

- учет мfiения (по согласованию) Совета трудового коллектива;
- консультации с работодателем по вопросzlп,1 приIIятия локilJIьЕьD( ноFд{ативньD(

актов;
- поJryчение от Работодателя информации по вопросапd, неrrосродственно

затрагивающим интересы работников, а тЕ}кжо по вопрос€lN{, lrредусмотренным ч.2 ст.53 ТК
рФ (Основные формы участиlI работников в )дIравлении организацией) и по иным
вопросtlм, предусмотреннь]м в IIастоящем коллективном договоре;

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе гБу Pk (КЦСО города Щжанкоя и
.Щжа"нкойского районa>), внесении предложений rrо его совершенствованию;
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- rIастие в разработке и IриIIJIтии коJшективЕого договора соглаrпений.

1.9. Работодатель обязуется ознакомить всех работшков, а также всех вновь
постулЕtюЩих работНиков прИ шриёме их на рабоry' с коJшектИвныМ договороМ, Другими
лок€tльными нормативными ,lктzll\4и, принятыми в соответствии с его IIолномочиями и
обеспечивать гласность выполнения условий коJUIективIIого договора (путем проведениrI
собраний, отчетоВ ответственньгх работников, а также через информационные стенды).

1.10. Стороны договорились проводить lrолитику, Еrшравленную на обеспечение
постоянного удовлотворения подопеIIнЬD( Учреждения предоставJUIемыми социЕlльIlыми
усJгугаN,Iи, повышенИе качества и резульТативностИ этиХ услуг, а тtжже принятие
профилаlсгических мер по предуfiреждению иlпlм урегулированию претензий и жалоб
подопетIIIьD(.

2. Трудовой договор

2.1.B сооТветствии со ст. 3 и 4 ТК РФ зiшрещена всякzUI дискриминация в сфере
труда, а также принудительньй труд.

2-2. Содержание трудового договора, rrорядок его зrlключения, изменения и
расторжония опредеJUIются В соответствии с ТК рФ, другими законодаТельными и
ЕормативIIыми правовыми акт,ti\{и, Уставом гБУ рк (КЦСо города .Щжанкоя и
фкшrкойСкого райоНа>, ПравиЛами вн}тРеЕнего трудового расrrорядка (Пр-Й"пае ЛЬ 7)
Е доJIжно быть персонифицировано в отношеЕии каждого работника, не мог)д ухудшатЬ
шоложение работников tlo сравнению с действующим трудовым законодательством РФ,
Еастоящим коллективным договором.

2.з. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
эIGемпJUIрах, каждый из KoTopbD( подписывается Работодателем и работником.

ТрудовоЙ договор явJUIется основанием дJIя издания приказа о приеме на рабоry.
2,4. ТрудОвой догоВор с работником, кr}к прчlвило, закJIючается на неопределенньй

a ч*. Срочный трудовой договор может закJIючаться lrо инициативе Работодателя либо, раоотника только в случiutх, предусмотренньж ст. 59 тк рФ либо иныпли федеральными
з:lкоIIЕlIlfи, если трудовые отношениJI не мог}лт быть установлеЕы на неопределенньй срок с
)летом харzжтера предстоящей работы или условий ее вьшолЕения.

2.5. При приеме наработу работяик обязаrr предъявить следующие документы:
- лиIIIIое заl{вление;

паспорт или иной док)rмент, удостоверяющий личность;
трудовуЮ книжкУ и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением

. сJýлаев, когда трудовой договор зilкJIючается впервые;
документЫ воинскогО )л{ета - дJUI военнообязанньж и лиц, rrодлежаrцих призыву на

во€I1Еую службу;
докр{ент, подтвержДающиЙ регистрщию в системе иIIдивидуального

(шерсонифицированнОГо) 1^reTa, в том числе в форме электронного докуN(ента (сmрахованuе);
докуN{ентЫ об образОваниИ и (или) о квалификации или }Iаличии специаJIьньD(

зпаш,rй - при пост}.плении ца работу, требlтощую специапьных знаний или специшrьной
по,щотовки;

- рtutрешение на осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации
(d,lя uносmранцев);

- справкуЬ наJIиtмИ (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследов€lния
lшбо о IIрекраттlении уголовного преследования по реабиrпттирующим оGsIовЕtниям,
выданнуЮ в порядке и пО форме, которые уст€}навливilются федершrьньп,r органом
исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке и ре€rлизации
государственной поJIитики и нормативно-ilравовому регулированию в сфере внутренних

; ДеЛ, - прu посmупленuu на рабоmу, свжанную с Dеяmельносmью, к осуu4есmвленuю коmорой в
сооmвеmсmвuu С насmояtцLlл4 КоOексОл,t, uнылl феdеральНьl74 законОJй не dопускаюmся лuца,
uмею?цuе uлu l,tJvreBulue суduмосmь, поdверzаюuluеся шцu поdверzавuлuеся у2оловнолrу



лwслеdованuю (ст.65 ТК РФ);
- справку о том, является или не явJIяется JImIo по.щергЕугьш административному

Еакilз€шЕю за потребление наркотических средств иJIи псю(отоrпIьD( веществ без назначения

врача rrибо новьпс потеIIциilпьно оrrасньж психоЕжтивнъD( веществ, KoTopaJ{ вьцана в IIорядке и

по форме, которые устанавливаются федеральньпл оргЕlном исполнительной власти,

осуществJIяющим функции по выработке и реi}лизации государственной поJIитики и

ЕормативЕо-правовому регулированию в сфере вЕу{ренних дол, - при rrостуrrлении на работу,
связаш)до с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными
законаhдЕ не допускtlются лица, подвергнугые административному накЕ}зtшию за потребление

EryKoTITEIecKиx средстВ иJIи психотропньD( веществ без нrlзначения врача либо HoBbD(

потеIтrтиальЕо опасньD( психоактивньD( веществ, до окончания срока, в течеЕие которого лицо

сIIЕтается подвергнутым.

В отдельньD( случtшх, с учетом специфики работы Трудовьпл кодексом РФ, иныпли

фдераrьными законЕlми, указilNIи Президента РФ и постiшовлениями Правительства РФ
чожеТ цредусмаТриватьсЯ необходимость предъявления при закJIючении 1рудового договора

л)угш( допоJшительньD( документов.
2-6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с

:ейсгвующими В Учремении Уставом Учреждения, Коллективным договором, Правилаlvlи

ВЕ}гIреЕнего распорядка, ПрофессионаJIьно-этическим кодексом социаJIьного работника,
Положением о предотвращеЕии и урегулировЕlнии конфликта интересов, иными

.IокаJIьными нормативными акт€ll\dи, имеющими отношение к трудовой функции работника
(IlpuloelceHae М 7).

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 1iрудового договора,

предусмотренные ст. 57 тк рФ, в том tIисле должностЕые обязанности, режим и

цродоJDкительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового

дЬ**рu могуг быть изменеtlы только по соглашению Сторон и в письменной форме (ст.57

тк рФ).
в труловом договоре должны быть конкретизированы должностные обязшrности

работника (его трулОвая фlтlкЦия), услоВия оплатЫ труда, покi}затеJIи и критерии оцеЕки

вьлпоJIIIеIIИя rrоказател9й эффеКтивности труда дJIя назначения стимулирующих вьшлат, в

завЕсЕмости от результirтов труда и качества оказываемьIх социЕrльньIх услуг, устttЕовлен

рзмер вознагрЕDкдения' а также размер поощреЕия за достижеЕие резупьтатов Труда.- kp...p"" оцоЕки выполнения показателей эффективности труда работника

}-стilЕilвJlиваются исходя из задач, стоящих перед Учреждением, а также в соответствии с

Першем тчlких критериов, разработiшньD( Министерством Труда и социztльной защиты

Республики Крьпл.
2.8. В трудовом договоре, закJIючаемом с работником, мог}т предусматриваться

!,словия об ийытшrии (на срок, предусмотренньй ст,70 Трулового кодекса РФ), о не

Fлзглашении сведений личного характера о подопе!IньD(, ставшие ему известIIыми при

оказании социальньD( услуг, общие требования об обработке персональньD( даЕньD(

рботштка и гараЕтии их защиты, а также сведения, состtlвJIяющие служебную тайну

Учреждения.
2.9. Прием на работУ оформляется приказом работодатеJUI, изданным на основе

ýlкJIючеЕного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в

трехд{евЕьй срок со дня фактического начr}ла работы (ст. 68 тк рФ). По требоваЕию

работника работодатель обязан вьцать ему надлежаще заверенную копию *казанЕого
прикz}за.

2.10. РабОтодателЬ ведет трудовые книжки на к{Dкдого работник4 проработавшего у
Еего свыШе IUIтИ дней, в случае, когда работа у данЕого работодатеJUI явJшется дJUI работника
основной (за исключением сл)лаев, если в соответствии с Трудовьпlr Кодексом, иным

флеральным законом трудовЕu{ книжка на работника Ее ведется).
l
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2.11. Изменение суtцественных условлIr"I тр}_]ового :оговора .]опускается только в
,l;_i-IючительньIх случаrIх. обусловленных обстояте_-тьства}fи. не зависящими от воли
t _a-lpoн. О введении изменениЙ суrцественных 1с--lовиЙ тр}-дового договора работник,-,.l^.eн быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 (два)
,,lсс,яцз (ст.ст. 74, |62 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых
,"..-IовI{ях. то Работодатель обязан в письменноЙ форме предложить ему иную имеюtцуюся в
, llедJении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
?:tioTa за пределаN{и установленной продолжительности рабочего времени {le может
,fевышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
_.нованиям. предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

2. 1 3. Особенности регулирования труда дистанционньш работников.
2.13.1. .Щистанционной работой является выполнение определенной трудовым

-,_ _,.lворо}{ труловоЙ функции вне ]vIecTa нахождения работодателя, вне стационарного
::]jочего места, территорииили объекта, прямо или косвенно находящихся под контропем
:.,Jото.]атеJш, при условии использования для выполнения данноЙ трудовой функции и дJIя
. a\,шествления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,
JзязанньгiчI с ее выlIолнением.

?.|З.2. !истанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор
_, Ji{станционной работе.

].1З.З. На дистанционньгх работников распространяется действие трудового
] j.коно.]ательства и иньIх актов, содержаIцих нормы трудового права. с учетом
],.trбенностей, установленных Главой 49.1. ( с rIетом изменений, BHeceHHbIx Федеральньrм
з.]коном от 08.12.2020г. NЪ 407-ФЗ) Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Рабочее время работников опредеJuIется Правилrlп,fи внутреннего трудового

распорядща ГБУ Рк (кЦСо города .Щжанкоя и .Щжанкойского района (Пралоlсенuе
Je О, Табелем у{ета рабочего времеЕи и расчета оплаты труда, по утвержденной форме, а
TaItre условиrIми трудового договора, допжностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, иными нормативными
щ)авовыми актаIuи.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соотвотствии с пр€lвилilми
вЕ}треЕнего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнrIть
трудовые обязапности.

З.2. В ГБК РУ KKI_{CO города Щжанкоя и Щжаrrкойского районо устtшовлена 5-ти
.щевЕшI рабочая недеJuI с двуý{я вьжодными днями - суббота и воскресенье, режим
рабочего времени устtшавливается локальным нормативным актом - Правилалли
вЕJцреЕнего трудового распоря дка (Пр ultoilceш ае М 7).

3.3. Ежегодный баланс рабочего времени опредеJuIется в Учреждении
самостоятеJIьно, с соблюдением требований ст.ст.91-99 ТК РФ.

З.4. Для руководящих работников, работников из числа адмиIIистративно-
хозfrственной qасти (АХЧ) ГБУ РК (КЦСО города .Щжанкоя и ,Щжанкойского района>>,
продо.тDкительность рабочего времени составJLяет 40 часов в недолю. *

3.5. ,Щля женщиЕ, работающих в сельской местности, устчшовлена 36-ти часовiul

рбочая недеJuI, если меньшаJI продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными
закоЕодательными актами. При этом заработная плата вьшлачивается в том же размере, что
Е цри полной продолжительности ежеЕедельной работы (40 часов) - ст.263.1 Трулового
кодекса Российской Федерации.

Сокращеннtж rтродояжительность рабочего времени должна бьrгь указана в трудовом
Jоговоре (ч.2 ст.57 ТК РФ.).
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Ес:и данное условие не было оговорено в тр}-]ово}1.]оговоре. то работодателю
-,],],lJ\о.]и}Iо заключить с работником дополнI{тельное пись\lенное согjIашение к трудовому

- . ,_,3tlP\- и прописать условие о продолжительности рабочего времени.

-:.6. Д-.rя работников структурных подразделенлtй ГБУ Рк (кЦСо города .Щжанкоя и
-.,.,"нкоitского раЙона> - отделениЙ дневного пребывания граждан пожилого возраста и
,:..зjlI{_]oB:<I}eTepaH> (п.Азовское), <Искорка>> (с.Крымка), <Уют> (с.Новокрьгмское),
_.:ед_]аi> (с.Светлое), отделений социального обслуживания на дому ]ф]ф |-2-З-4-5.
_ 
*-.lенIiя срочного социаJIьного обслуживания, социilльно реабилитационного отделения дJIrI

_;_ей I1 по.]ростков с ограниченными возможностями города,Щжанкоя, уборщик служебных
1.1ешенl.tй (АХЧ) работающих на 0,75 ставки, на 0,5 ставки и 0,25 ставки

] _ -r1.1iкl{Te--rbнocTb рабочего времени составляет 30, 20 и 10 часов в неделю соответственно,
-. ..fcнo Правил внутреннего трудового распорядка (если укiванные должности занимают
:,-:цIlны. работающие в сельской местности, то продолжительность рабочей недели составит
: -. i 8 ll 9 часов соответственно). (Прuлонсенuе М 7).

3,7. Сокращеннfu{ продолжительность рабочего времени устанавливается:
- :-rя работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- :.rя работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
- f--Iя работников, являюlц}Iхся инваJIидами l или 2 групп - не более 35 часов в

-_-*-_lю:
- _f-u работников, условия труда на рабочих местах которых по результатаI\{

._е ]i{аlьной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, З или 4 степени
,:, _ii r]пзсньпI условиям труда -- не бо-цее Зб часов в неделю.

- продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22.0а до б часов) сокращается
::.: lr_]iIH час без последующей отработки (ст.96 тк РФ.).

3.8. Продолжительность рабочего времени при работе при совместительстве не
--,,.l/ь.на превышать 4-х часов в день (ст.284 ТК РФ). В дни, когда по основному месту
:.боты работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
.,],в\Iестительству полный рабочий день (смену).

j.9. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполнаjI рабочая Ееделя
, alэнав-lиваются в след}aющих случаях:

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

:;.{lrнного представи,теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
.,_,"е\{на.]цати лет), а также лица, осуществляющего }ход за больным членом семьи в
: ],.rтветствии с медиIIинским заключением,

3.10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
_:оilзво:ится пропорционаJIьно отработанному им времени (ст.93 ТК РФ).

3.11. ffля категории работников, в отношении которьгх в соответствии с трудовым
;,l_{ilно_]ате"цьством не может быть соблюдена ежедневнаJ{ или еженедельнаlI

=]t]_]о.-Iжительность рабочего времени, вводится ср{мированный yreT рабочего времени с
..\{. чтобы продолжительность рабочего времени за уrетный период не превышаJIа
.:,_,г\1&lьного числа рабочих часов. Учетным rтериодом в этом случае является один год
tПptt--tolKeHae ПЬ 2).

j.12. Режим рабочего времени в Учреждении устанавливается в строгом
. _ ]тветствии со ст.ст.100-i05 Трудового кодекса Российской Федерации.

З.13. Режим рабочего времени устаIIавливается трудовым законодатQтьством и
.1:ЬГ}1]{ НОРМаТИВНЫN{И ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, а ТаКЖе

:. _,,.1_1ективным договороN,I и соглашениями между работником и Работодателем, с учето\,t
,"l_*..нllя Совета трудового коллектива (ст.100 ТК РФ), изменяется с даты принятия
.,,] тветств}тощего HopNf ативного (локfuтьного ЕорNIативного) акта.

З.14. Трудовым законодательством обеспечивается право на отдьIх устаноRлением
1rlrx правил ограничения продолжительности рабочего времени, предоставления
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-].:ь_вtrз в теченIIе рабочего дня (с\Iены). вы\L)_]ньL\. нерабочI{х праздничных дней,
,,- i ii,]з. пре.]остав-,Iением соответств}-юlцI,1х правовы\ гарантIlIi.

В течение рабочего дня (cмeнbi) работник}, .]о.-];кен бьiть предоставлен rrерерыв для
, -:]': I{ пllтания продолжительностью не бо]ее 2-х часов и не менее 30 минут, который в

:=1_чее вре\lя не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная
:, -,].],{\IiTe.-IbнocТb устанавпиваются настоящими Правилами или по соглашению между

:,1 _.IiKt-llt lr Работодателем. IIри этом, если продолжительность рабочего дня (смены) не
:::,__j,]CT J-x (четырех) часов, то по решению трудового коллектива работа может

_ . ,:: з,]_]Iiться без предоставjIения перерыва для отдыха и питания (ст.108 ТК РФ).
_:,_, .._l7tllTe-.rbнocTb еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

,1 15. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие
-]::-:litчные дни допускается только в случаях, предусмотренных cT.t13 ТК РФ, С их

-:,.1енного согjIасия по письменному распоряжению работодателя. Работа в вьтходной и
..]:].rчIII"i праздничный день ошлачивается не менее, чем в двойном размере в порядке,
:;-,.;),foTpeHHoM ст.153 ТК РФ. По желанито работника ему может бьiть предоставлен

_:, . ]it :ень отдыха.
_1, 1 6. ПродолжIIтельность рабочего дня или смены, непосредственIlо предшествующих

::]:-1t]че\t} праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении выходного и
::]-нIiчного дней. выходной день IIереносится на следующий после прiвдничного

:, ],_, TiiiT .]ень. в соответствии с законодательством РФ.
_1 17. В соответствии оо ст.112 ТК РФ и ст.1 закона Республики Крылл от29,|2.2014г.

.',_ j j-ЗРК 2014 кО праздниках и памятньIх датах в РК (с изменениями и дополнениями)

.-: jtlLlr{]I\Iи праздничными днями в Республике Крьш явJUIются:
1.].j.4,5.6 и 8 января - Новогодние каникулы (с r{етом возможньIх изменений по

: ----енIlю государственных органов власти);
7 января - Рождество Христово;
lЗ февра,тя -,Щень защитника Отечества;
8 lrapTa - Международный женский день;
18 марта - !ень воссоединенrrя Крыма с Россией" является нерабочим днем на

-::lIторr{и Республики Крым;
1 rtая - Праздник Весны и Трула;
9 ltая - День Победы;
12 l.tюня - ffeHb России;
-1 ноября - fieHb народного единства.
По просьбе религиозных организаций Глава Республики Крьrм может объявить

: -. _.tгIlозньй праздник нерабочим праздничным днем на территориlл Республики Крьrм:
Свет-пое Христово Воскресение;
Празлнование Святой Троичы;
}'раза-байрам и Курбан-байрам.
При совпадении вьD(однOго и нерабочего прi}здниtшьD(

переЕосит ся Еа следующий после пр€вдничного работпrй день.
3.18. Женщинам, работающим в сельской местности, может

IIЕсьмеFFому заявлению один дополнительньй вьтходной день в

дней вьrходной день

предоставJUIться по их
месяц без сохранения

,,:эrjотной платы (ст.262 ТК РФ).
j.19. В с;tучаях, предусмотренньж ст.99 ТК РФ, Работодатель может привлекать

:.1,--,THllKoB к сверхурочньiм работаiи только с их письменного согласия", с r{етом
, :]нIiчений и гарантий, прелусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов.
;].\1снных женщин, женщин, имеюш{их детейt в возрасте до трех лет.

3.20. Сверх}рочнаlI работа комilенсIlруется работникам в соответствии с требованиями
__-;l.тв},юшего законодательства (ст,152 ТК РФ). Работа произведеннаlI сверх нормы рабочего
::з\{eHlI в вьIходные и нерабочие праздничные днрI и оплаченнаlI в повышенном размере либо
] ].lпенсированнаJI предоставлением др_чгого дня отдьIха в соответствии со ст.153 ТК РФ, не
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- _,.-.;fется при определении продолжите,lьностIi свер\}рочной работы, подлежащей оплате
: , :.,Iaнно\l размере.

_] l i. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренноЙ Уставом
- ];,:-lзнIiя. Прави;rами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями,
_- ;i,::1ется то_тько по письь{енному распоряжению Работодателя с письменного согласия

_ : 
- _:ii(з Ii с .]ополнительной оплатой в порядке. предусмотренном Положением об оrrлате

-], _: ;1 ц1]ряJке };становления доплат и надбавок к должностным окладам.
_1.]]. Е;кегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

_ - _ ..;{\Iiте.-tьностью 28 (Двадцать восемь) календарЕых дней.
_:,]_]. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника

- ,i._еченI{и 6-ти (шесть) месяцев 9го непрерывной работы в ГБУ РК (КЦСО гороДа
__ ::-:i;,я ll Джанкойского района>. По согJlашению Сторон оплачиваемыЙ отпуск
: . ] . _ -;tKr, \{oii\eT быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.|22 ТК РФ).

_:.]-l. очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

_ ..:етствиlr с графиком отпусков, _yтверждаемым Работодателем с учетом мнения (по
_ ,.:с,-1взнlтю) Совета трудового коллектива, не позднее чем за две недели до наступления
. , .;_-_jарного года. О времени начfu,Iа отпуска работник должен быть извещен не позднее
- -, l jз _]ве неде_ци до его нача,'rа. Продление, перенесение, раздеJIение и отзыв из него
1 .llвr]Jllтся с согласия работника в сJIучаях, предусмотренньгх ст. |24-|25 Тк РФ, Часть

-, a_tе. превышающая 28 каJтендарных дней. по письменному заlIвлению работника может
-: ь ]з\{снена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

Оп.тата отпуска производится не позднее, чем за З дня до его начаJIа (cT.t36 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
].]5. Предоставлять ежегодныri дополнительный оплачиваемый отпуск работникалл:
- занятьIм на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (которые по

:;:_,.,ьтата\{ специшIьной оценки труда отнесены к вредным условиям труда 2,З или 4-й
: ._-нIi .rибо опасным условиям труда) в соответствии со ст. |Т7 ТК РФ. ,Щанным
:r],:,iHTiKa\f предоставляется 7 (семь) календарных дней QIpu нааuчuu mакuх dолжносmеЙ в

-, :, . ll-,o е н tttt) .

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, в котором
-_:rав_IIiвается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
_ _ _ll ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с

-,.._:,D\IIIрованным рабочим дI{еN{, который должен быть не менее 3-х (три) каJIендарньD(

_-:,,- (Прu-7оilсенuе ЛЬ 5).
_],]6. отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по его

,:aь\tенно\{у, заявленик) по семейным обстоятельствам и другим уважитеЛЬНЫМ ПРИЧИНаМ.

] _ _t,i.-tzttl{Te,TbнocTb их оrlределяется по соглашению между работником и Работодателем.
. ,],:,TolaTe_Tb обязан на основании письменного зiU{вления работника предоставить отпуск
:, J,_]\рднения заработной плат,ы:

- \,частникам Великой Отечественной войны * до 35 календарных днеЙ в году;
- работаюшим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних

- . фе:еральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
:::::,"тIlческих средств и психотроIIньж веtцеств. таможенньгх органов сотрудников
.:;,.;ений и органов уголовно-исполнительной системы. погибших или }меРШИХ

:- --aTBIie ранения, контузии или увечья, rrолученных при исполнении обязанностей
: -j:O}"i с.rужбы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
: -:HoI"i с,r.чжбы (службы), - до 14 календарньrх дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных лней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти б"цизких

: . -a LвенниКОВ - дО ПЯти КzL'IеЕдаРЕЬТХ днеЙ'
- в .]ругих случаях, пред_усмотренных Трудовым Кодексом РФ, иньiми федера,чьными

::, , :з_\IiI -,lибо настоящим коллективныN{ договором (ст. 128 Тк РФ).



В с.lответствии со ст. 26з ТК РФ работник\-. }l\1еюще\{\- JB\x или более детей в
:. l:-_е:о 1-1 _-tет. работнику имеющем.ч ребенка-инвL,I}I.]а в возрасте до 18 лет, одинокой

- :]il. з,-rспIlтыв?юшей ребенка в возрасте до четырнаJцати jIeT: отцу, воспитывающему
_'a-.,. в возрасте ло четыр}Iадцати лет без Nlатери устанавлрIваются дополнительные
- ::.: без сохранения заработной платы в удобное длrI них вреI\,Iя продолжительностью до
- : .a:]аРНЬГr.lНеЙ.

'-r-_<.лзанные отпуска по письменному заJIвлению работника мог},т быть присоединены
, * T";_,_,-i.il.ru\, оплачиваемому отпускY иЛи исПолЬЗоВаны оТДелЬно ПолносТЬю либо по
, _ _ :" l .iеренесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

_: ]-. При пятидневной рабочей неделе работникам rrредоставJuiются два выходньIх
; : :-fе.lю (сl,ббота pr воскресенье), при шестидневной рабочей неделе - один вьiходной

__: - 11,){,).111 ТКРФ).
_],l8. Вреr,lя перерыtsа дшI отдыха и питанрIя, а также график дежурств отдельньIх

,_ ., .:;iГi работников. работы в выходные и нерабочие ilраздничные дни устанавливаются
, : ,.,l._:ltli вн},треннего трудового распорядка ГБУ РК кКЦСО города .Щжанкоя и

_ _ : : : :,.,., I i с кого раЙонаsl (П р tпчоэrcенае lYo 7).

4. Оплата труда

j.1. Стороны исходят из того. что:
(])п.тата труда работников ГБУ РК (КЦСО города,Щжанкоя и ,Щжанкойского района>

-, - -.тts_lllется в соответствии с Законом Ресгryблики Крьш от 28.11,.20I4r. N9 14-ЗРК 12014
1 t,п.Iзте труда работников государственньгх учрежлений Республики Крым>.

- - _-:]rlв-lениями Совета министров Республики Крым 08.09.2017 г. ]\ф 451 (об индексации
:::i_,THt-lii п..lаты работников государственньIх учрежлений Республики Крым и от
- ! ],_i]t_tг. N9 450 о внесении изNIенений в постановление Совета министров Республики

",-:.:"l ,--)т ]З.12.2014г. N9 562 (о системе оплаты труда работников государственных
j:;:-]eHltl-"t социального обслуж}Iвания Республики Крым>, ст.ст. I44 и 275 Трулового

, -;:,:. J, РоссlтЙtскоЙ Федерации.
,1.2, 3аработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в

::,l.ii\fс]сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
:: .',_ -няе\tой работы, а также компенсационные и стимулируюtцие выплаты.

\Iliнlrrtацьный разtчtер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей
- .1 1.i11lpl{Ii России федеральныN{ законом.

-1.], Систелtа оплаты труда работников Учреждения устанавливается в соответствии с
. - ]зьь{ законодательством Российской Федерации и сучетом:

- е:ttного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-е_]}iного ква,тификационного справочника должностей руководителей, специалистов

: _.,, ;"ь:ашIIх иJIи профессионаJIьЕьIх стандартов;
- гос}.]арственных гарантий rrо оплате труда;
- перечня видов выплат коN.{пенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулируюшего;
-9еко\{ендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIьно-

: _]зьll отношенийr.
_lокаlьные нормативные акты. устанавливающие системы оплаты труда,

l,:_:,l),1&ются РаботодатеJ-Iем с yreToМ \,Iнения представительного органа работников -
.;.з гр}дового коллектива, в соответствии с нормами трудового законодательства,

:-. ],i]Iего Устава, Положения об оплате труда, стимулирующих выплатах, премировании
.::.]знIII{ материа;tьной поIuоir{и работникам ГБУ РК (КЦСО города ,Щжанкоя и

_-_: ::(t]I"iского района>, Положения о Котчtиссии по оценке выполнения показателей
.__::iтIiвности труда работников ГБУ РК (КЦСО города ,Щжанкоя и !жанкойского
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_ , .-: . Перечня допrIат [I надбавок к тарифньL\I ставка}{ и oLlaJa\{ (повышение окладов)
- _ :;:iiз\t ГБУ РК KKIJCO города !жанкоя лl.Щ;канкол"iского районы (Прuломсенае М1).

:,-i. Штатное расписание ГБУ РК (кЦСо города !жанкоя и fiжанкойского района>
::: : -,1ется его директOром и вкJIючает в себя должности руководителей, специ€Lпистов,

_ т .--l.\ ii профессий рабочих.
. :, Разrrеры должностньIх окладов, выплат компенсационного и стимулируюцего

_]::-_;]j1 \станавJиваются в пределах фондов оплаты труда ГБУ РК (КЦСО гороДа
, _ - :-:. :,_i ii .].дrанкоЙского раЙона>.

.:,о. С це,lью объективной оценки деятельности работников исходя из KoHKpeTHbIx

_ .;._-,,. li требований. предъявляемых к нему по занимаемоЙ должности, проводитСя
_ -;. , : iIlя работников Учреждения.

-,-, _\ттестации подтежат все категории служаших - р}ководители, специалисты и
_ :,:::зскiiс I{сполнители, состоящие в штате ГБУ Рк (кЦСо города .Г{жанкоя и

,_ --.:,_.;тского районо кроме лиц, прохошщих аттестацию в комиссиях, создаваемьж
:: ,;._,]ящl1\1 органом шо подчиненности (ст.144 ТК РФ). Аттестация может быть
::--ена по "-rичному заявлению работника о желании пройти аттестацию с целью
::_-- еч}Iя своего профессионаJIьного квалификационного уровня и отвечающего этим

_ з:НIiя\I.
I.1нкретные сроки, а также график проведения аттестации },тверждчlются директором

:,:.lснIiя по согласованию с Советом трудового коллектива и доводятся до сведения
. .-, е\{ьгi работников.

_1 S. }'с.rовия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника ГБУ Рк
СО юрода ,Щжанкоя и .Щжанкойского районa>), выплаты компенсациOнного и

ry:шрующего характера, явJIяются обязательными дJuI вкjIIочения в трудовой договор.
4.9. Месячная заработЕчu{ плата работников ГБУ РК KKI]CO города ,Щжанкоя и

шойского райоЕa>), полIIостью отработавших норму рабочего времени за этот период и
IEEBIIIш( трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты

-:. ,, aтанов.:Iенного фелеральным законом.
-.1{_l. Заработная плата вьiплачивается работнику, как правило, в месте выполнения

::,5trты .-lлlбо переводится в кредитн}то 0рганизацию, указанную в заJIвлении работника,
-: , 

-..,,],вiiях. определенных коллективны\,I договором или трудовым договором.
СрокlI выплаты заработной ilлаты в ГБУ РК (КЦСО города,Щжанкоя и Щжанкойского

:_: ::: \становлены: 15 (за первlrю половину) и 30 (за вторую половrrну) числа текуЩеГо
:_ 1 , j l;т, 1Зб ТК РФ).

Прlr совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€вдничным днем
:;,_.,:l] заработной платы IIроизводится накануне этого дня.

:.i1. В с.lу,чае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
l:.;_ 1р&во. I1звестив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь

- l, l -.. lt] вьiп.,I€lты задержанной суммы, в соответствии со ст. 142 Тк РФ.
:,,]. }rдержания из заработной платы работника производятся только в случаrIх,

:* --],ltrTpeнHbгx ст. 1З7 тк рФ и общий размер воех удержаний при каяцой выплате
__ _.._bI в соответствии со ст. i38 ТК РФ не может превышать 20Yо; В слr{iЦХ

- ] : --. , \{trтренных федеральньrпли законами 50%; если с работника взыскиваются

' : ',l;: _ bj на Jетей, возмещение вреда, причиненного здороВью другого лица и т.п. - разN,Iер

_:] :.:niil"i Не МОЖеТ ПРеВЫШrаТЬ 70О%.

5. Охрана труда и здоровья

5 1. Охрана труда - система оохранения жизни и здоровья работников в процессе
-: - _ .,lii _lеяте-:rьности, включающаяв себя правовые, социально-экономические,
: :_--.1]f,ЦIiонно-технические, саЕитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

] _::,l,]iТаЦI,iОННЫе И ИНЫе il{еРОПРИЯТИЯ
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?.,ic To:aTe:rb обязуется :

j ] Обеспечить право работников I-БУ РК ((КЦСО города Щжанкоя и !жанкойского
-: пз з]оровые и безопасные условия Tp}-Ja. внедрение современных средств
::-,:,aTI{ тр}-.]аj предупреждающих произвоJственный травматизм и возникновение

_;-,,.,,]неlьньн заболеваний работников (ст.219 ТК РФ)..Щля реirлизации этого права
, 
- | 

" 
_:ть сог,-Iашение по охране труда, достижению нормативов безопасности, гигиены

- _: ,1 :lроIiзводственной среды, повыIJIения существ}.ющего уровня охраны труда
_ _-;; L;,"rrceH ue .Ф 6) с определением в них организациошIых и технических мер по охране и
: :a:,:\CTII ТР}']а, СРСКОВ ИХ ВЫПОЛНеНИЯ, ОТВеТСТВеННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

: _: Пре:l,с]чIотреть средства на мероприятия по охране труда в размере не менее
, _ \твердJенной, в установленном порядке, сметы расходов Учреждения на

_ ::,- _ зьiii тоl (ст.226 Трулового кодекса РФ)
j : Проводить обуlение безопасным методам и приемztм выполнения работ по

] : - :, _l]\ _]a 11 оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
--:-.::_];i по охране труда, стажировку нарабочеNl месте и проверку знаний требованилi
l::l:_ _т\_]а. безопасных методов и приемов выполнения работ.j 5. Не .]оп},скать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

- _ _-.::]з,{\ по охране труда, проверку знаний требований охраны труда
: Ь Обеспечивать наличие нормативньIх и справочных материаJrов по охране труда,

: ,:,l, " .{нстр\кций, журна,тсlв инструктажа и других материалов за счет Учреждения.

- _._;]..ь:{ого закона от 28.12.2013г. Ns 426-ФЗ <О специальноЙ оценке условиЙ труда) (с
- -.1]iя\IIт I,1 дополнениями. вступившIIми в силу с 01.01 .202|г.).

Сrецrtа-tьной оценке условий труда подлежат все рабочие места кроме рабочих мест
i :.lKtrB It .]исТанционнЬIх.

_{ Е. СпециаrIьная оценка условий труда (СоУТ) рабочих мест по условиям труда
i. .я не реже одного раза в 5 (лять) лет на соответствие государственным

: _ .aзньL\I требованиям.

- i_)}-т носит обязательный характер для Работодателя, независимо от организационно-
_: .:I\ форлr и фор* собственности, аттестации подлежат все имеющиеся на
: _]ilятIlii рабочие места.

r,q В состав комиссии по проведению специаJIьной оценки условий труда, в
. .:_cTBliit с ч.2. ст.9 ФедераJтьного закона кО специальной оценке условий трула> от
- . ^ -i]1_]г..}{s 426-ФЗ (с измененияN{и на 30.12.2020г.) включаются rrредставители

'_ ._-_]зTe_lll. в том числе специацист по охране труда, представитель выборного органа
:,' ,*,.iKoB (Совета трудового коллектива). Состав и порядок деятельности комиссирl

::] :. зстся приказом Работодателя.
Оценка условий труда - определение фактических значений опасных и вредных

, ,1 ] з,-r_]ственньIх факторов, напряженности и тяжести труда.
_{ 1(). f,окументы Специальной оценки результатов труда (СОУТ) рабочих мест по

- - :.1.i\{ тр},да являются материа,тами строгой отчетности и подлежат хранению в течение
- : . _ Госl.rарственная экспертиза условий труда осуществляется в соответствии со ст. 2|6

_ - ткрФ.
j 1 1. Обесlrечивать работников сгIеLIи&цьной одеждой, обувью и другими средствами

- __.::.1_],,а]ьной заIIIиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в

_ ::_ч,твIiи с отраслевыми норN{ами LI утвержденными перечнями профессий и

._ .":_.,стеiт (Прtьчоэtсенuя ЛЬ М 4 u 5).
t])беспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт

_ ]: - _ з Iiн.]ивидуальной заrциты. спецолежды и обуви за счет Работодателя (ст. 22| ТК
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j il. Проводить своевременное paccJe.]oBaнI{e несчастньгr с.-т\чаев на производстве в

-: : _ a _ BI{II с :ействующим законодате.]ьство\{ I{ вести их \чет.
j i _1. Разработать и утвердить инстр}кции по охране тру-да на каждое рабочее место с

: . : | \1зенIrя (по согласованию) Совета трудового кол.l]ектива (ст. 212 ТК РФ).
: i-1. Обеспечивать соблюдение работникапtlл требований, правил и инструкций по

l:: ; ]]Э\'.]&.

r 15. Создать комиссию по охране труда, в состав которой должен входить
- _ _- . ;зiiтс.lь Совета трудового колJIектива..

j 15, Возлtешать расходы }Ia погребение работников, }ъ,{ерших в результате
,.-- ,,Чt_f,fО С.l\-Чаl{ На ПРОИЗВОДСТВе, ЛИЦаМ, ИМеЮtЦИМ ПРаВО На ВОЗМеЩеНИе ВРеДа ПО

, -:- .^t]тери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
_< 1-. Осуществлять совместно с Советом трудового колJIектива контроль за

::..ie\I 1с_-iовий и охраны труда, выпOлнением мероприятий по охране труда.
j _8. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по

- _ - : т) fa. \-поjIномоченны},{ (ловеренньiм лицам) по охране труда в проведении
- : .-_я за состоянием охраны тр}ца в Учреждении. В случае вьu{вления ими нарушения

| :: :з,5отников на здоровьiе и безопасные условия труда принимать меры к их
_ -]:_:З:IlЮ.

j 1q, обеспечить проведение за счет собственных средств обязательньгх
l--::]iiтс.lьньгх (при поступпении на работу) и периодических (в течение трудовоЙ
_ : -;, .::r_lсти) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными

].|-;_],{Ii Т.p}'fa, и Еесовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего
_:,' . _ i:з на время прохождения указанных медицинских ocN{oTpoB.

_i.]1]. I{нформирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
_ -..з,,н]ше\{ риске повреждения здоровья и полагающихся им средствах индивилуатlьной

: i l. Оборудовать комнату для отдьIха работников Учреждения.
-< ]]. Вести уа{ет средств социа,тьного страхования на организацию лечения и отдыха

- _ -:.1\tf В II I,I\ ДеТей.
: ]-l. По решению комиссии по социатьному страхованию приобретать путевки на

; - - -.li i1 от_]ых (при напичии такой возпложности).
:: ]-1. один раз в полгода информировать коллектив ГБУ Рк (КЦСо города Щжанкоя

--:":,jitriiского раЙонаD о расходовании средств социального страхования на оплату
- ' ,"-".. r_f ч1.-IъНИIIНЬIХ ЛисТоВ, -{ечение и оТДЬlх.

: i5. Работники обязуются:
- .trб.-tю_]ать требования охраriы труда;
- ]DaBI{--IbHo применять средства индивидуаJIьЕой и коллективной защиты;
- :lрL-)\о-]ить обу.rение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

": -:. ,]\азанию первой поN{ощи при несчастI{ых случаlIх на производстве, инструктаж по
]:_-.: ц}.rа. стажировку на рабо.rем \,lecTe (при необходимости), проверку знаний

l : 
- ::niil"i ОХРаНЫ ТРУДа;

- i]e\{e.]-leнHo извещать своего непосредственного или вышестоящего рYководителя
- _.l сiiт\,ации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае.

: ,l: "-_]ше\{ на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. в том числе о

:, 1-.-._-{iili прI{знаков острого профессионального заболевания (отравления);
- Iро\о.]ить обязательные медицинские осмотры' 

ý,

- прI1 возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария и т.п.) принимать
_ ' . -,i\lые \{еры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации.

_< i6. Совет трyдового коллектива обязуется:
- [rрганизовывать оздоровите.пьЕые мероприятия для работников, при наJIичии

- ,::;.,вьГ\ возможностей, выезды на экскурсии, на море, в т.ч. на компенсационной
:_
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б. Гарантlttl II ко}lпенсацIIIl

_ .:знтltit - средства. способы lI \-с-lовлIя. с по\lощью которьп< обеспечивается

.;.;.е пре.]оставЛенныХ работникаМ праВ в областИ социilльно-трудовых
: :.,:,'

:" |--_{сi]цIIII - .]енежные выплатьi, установленные в цеJUIх возмещения работникам
,:1]:aЁьгr с I.IспоIнениеN{ ими трудовых или иньIх обязанностей, пРеДУСМОТРеННЫХ

:._ -.Kco\I Российской Федерации и другIrми фелера,чьными законами.

-,_'\1li\1o общих гарантий и компенсаций, предусмотренных статьей \64

:,,_'-]еКС& РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на друг!,ю работу. по

, \,:f:]е TPr-:a. разрешенИе индивиДуальньш и коллективньIх трудовых сIIоров и

.1 :,_ HIiKall предоставЛяются гарантии и комшенсации в следующих случаJIх:

, з:еuенноti нетрудоспособности, направлении на медицинский осмотр, при
ji:;I ]IiсПансеризации, в том числе в период карантина. эпидемии, пандемии

' : i. : :_l гав--IенIли в служебные командировки;
:,: =.:еез-]е на работу в другую местность;
], :, :, I t].l HeHIlIi государственных или обIцественных обязанностей;
:,: ;,,,з\lешенI.iи работы с попучением обрzLзования;

:,1 : jiРаВ.-Iении работника на профессиона,ТЬное обrIение или дополнительное
_: _ :-CCIloнa.Ibнoe образование;

;11 3;1ц\,,\Jенном прекращении работы не по вине работника;
: i 1 _ ре_]L]ставjIении ежегодного оплачиваемого отпуска;

: .-. З !: ], ТL-tРЬГ\i СJ}П{аЯХ ПРеКРаЩеНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа;

: .:;lll с за-]ержкой по вине Работодателя выдачи т рудовой книжки при )ъольнении
- ,..:,:.

. -:], гii\ с.-I\f{аях, предусмоТренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

'-:;: преJоставлении гарантий и компенсациЙ соответствующие выплаты
,-q_.я за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах которьж

::i Itспо_lняет государственные или общественные ОбЯЗаННОСТИ, ПРОИЗВОДЯТ

1:,], зыП_-Iаты в порядке и на условиях. которые предусмотрены Трудовым кодексом

,:,:-.,:,:';l Фе:ераrtии, другими федеральными законами и нормативными правовыми
,, ?Ф В r-казанных случаях Работодатель освобощдает работника от освовной работы

: :.1 : l Iiспо_-rнения государствеIiных или обtцественных обязанностей.

7. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
7- l. Работодатель обязуется:

}'ве]оrlлять Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении
; :l:- 'CTII tI-1и штата работников не позднее чем за два месяца до его начаJIа, а в случаях,

:-,- \tоГ\-Т повлечЬ массовOе высвобожДение, не позднее чем за три N{есяца до его
- : ; _,ст.82. 180 ТК РФ).
-. ; lr чая\1 \{ассового увольнения относятся:

: .liiкв}l.]оция предприятия любой организационно-правовой формы с численностью
:_ IIi\ 15 и более человек;
1 сокращение чисjIеЕности или штата работников 11редприятия в количестве:

. -ее че-lовек в течение З0 катендарных дней; 200 и более чеJIовек в течение 60
--: -:]HьIX .]неЙ; 500 и более че.IIовек в теIlение 90 ка-гrендарньж дней;

- ]. Работникам. получивIIIи]\,I уведомление об увольнении по п.I и п.2 ст. 81 тк рФ.

_ ; _ jB_-IlITb один свободньiй опJIачиваемыЙ день в неделю для самОСТОЯТеЛЬНОГО ПОИСКа

,'l : ]tiоты.
Iзli сокрашlении числеЕности или шт,ата не дошускат,ь увольнения одновременно

: , :.,jOTH1,IKOB из одной семьи.
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- : -lpetirtrrцecTBeнHoe право на оставjIение на работе при сокращении численности
: : _prl РавнОЙ производительности тр},да и квапифiлкации по\{иt{о ,{иц, указанных в

, : _ _:зх}{е в ГБУ РК KKI{CO города Щжанкоя и ffжанкойского района> свыше 10 лет;
: :.l: \lf tepl1 II ОТЦЫ, ВОСпитываюrцие детеЙ до l4 лет; родители, воспитывающие детеЙ-

, : ' -,: - - ! -tr 18 --ieT: молодые специаJIисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

-: * . _:енные :еЙствуюrrдим законодательством при сокраrцении численности или
-: ._ i-8. 180 ТК РФ), а также преимуtцественное право приема на работу при
;: : ,l.: ЗЗК3НСIlI1.

1- *\.:i] Не _]ОП\-СКаеТСЯ, За ИСКЛЮLIеНИеМ СЛУЧаеВ ЛИКВИдации организации, и в спучаlIх
- _ :,,i. :.енны\ частями 2,З ст.261 ТК РФ.

l Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей до 3-х лет,
- :.:',1.: \IаТеРя\{и- ВосПиТывающими ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до

' - -:\ гIi\{lI Jицами. воспитываюIцими указанных детей без матери, по инициативе

, : __ ,l"| ],_peHHbL\{ пунктами 1,5-8, l 0 или 1 1 ч.1, ст. 81 ТК РФ.

8. Защита трудовых прав и свобод.
Рассмотрепие и разрешение трудовых споров

l _ ts соответствии со ст.45 КонституI]ии РФ государственная защита шрав и свобод
: :::.' .1 ГраrhJанина В Росс1,1йской Федерации гарантируется. Каждьтй вправе защищать

. : ,l _:.зз lT свободы всеми способапrи, не запрещенныNlи законом.
r ] Статья З52 Трулового кодекса РФ устанавливает основные способы защиты, _ :::\ прав и свобод. К ним относятся:
- .а\{озащита работникам!I трудовых прав;
- ЗЗЩI{та трудовых прав и законньD( интересов работников профессионfuтьны\,{и

- :',1,: .1 IIньD{И предстаtsIlте.пьными органами работников (Совет трудового коллектива);
- : r_lС\.]арственньiй контроль (налзор) за соблюдением тр}цового законодательства [I

j ,, : _.:\{ативных правовых актов, содержаU{их нормы трудового права;
- ;r:ебная защита.
i ], Индивидуа,тьньiй труловой спор неурегупированные разногласия между

- , . _ -fТe.-]eМ И РабОтником по вопросам применения трудового законодательства, о
- : --]i заrIв--Iено в орган по рассмотрению индивидуаJIьных трудовых споров.

,1н:lтвliдуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями rто трудовым спорам
.1 с\,fа\{и общей юрисликции.
S -+. Коллективный трудовсй спор неурегулированные разногласия между

- :-.iкаllи (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу
_ :-- _ З.-lеНИЯ И ИЗМеНеНИЯ уСловиЙ трула (включая зарплату), заключения, изменения и
: ,.:_-НIIЯ КОЛЛеКТИВНЫХ ДОГОвОРов, сОглашениЙ, а также в связи с откiLзом работодателя
,:_ : \IН€ние выборного представительного органа работников при принятии локальных

]: _ ]]BHьD( актов (ст.398 ТК РФ).
t._i. В общем виде, способы защиты трудовых прав и свобод, перечис_цены в статьях

,'_ -.9. Раздела XIII, честь V Трулсlвоi,о Кодекса РФ. з,

9. Гарантии деятельностп представительного оргапа
работвиков - Совета трудового коллектIrва

9.1 Интересы работников IIри проводении коллективньD( переговоров, зЕжлючении
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Еfи изменении коJшективного договора, осуществления контроJIя за его вьшолнением, а
таюке при реализации права IIа )ruIастие в }цIравлении Учреждением, рассмотрении
цудовьD( споров работников с Работодателем представJuIет Совет трудового коллектива,
пак представительный орган работников (ст.З1 ТК РФ).

Стороны договориjIись о том, что:
9.2.Не допускается ограничение гарантированньD( зчжоном соIц.IаJьно-трудовьIх и

ЕЕьD( прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
-пбого работника в связи с его Iшенством или деятельностью в составе Совета трудового
поJшоктива (dалее - СТКr.

9.З. Совет трудового коллектива ocyIцecTBJuIeT в установленном поряд(е KoHTpoJrь за
собrподением трудового законодательства и иньD( нормативньD( прzlвовьIх актов,
ýодержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).

9.4. Работодатель рассматривает и прицимает решение с }лIетом мЕениrI Совета
тру-дового коллектива в установленном зrжонодательстве порядке по следующим вопросам:

- принятие локальньIх нормативньIх актов;
- расторжеЕие трудового договора с работником, явJIяющимся Iшеном СТК,

tю ЕЕициативе работодатеJuI (ст. ст. 82,З74 ТК РФ);
- привлечение работника к сворхурочной работе (ст.99 ТК РФ); 13
- рitзделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в вьIходные и нерабоlме прttздниtшые дни. Иск.lпочительные

_ччаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие пр*tднитIные дни
lсг.l1З ТК РФ);

- очередность продоставления ежегодньD( оплаIIиваемьIх отпусков (ст.123 ТК РФ);
- IIроведение меропрпжий rrо сокрiшIению числонЕости или штата работников

{сr.l80 ТК РФ);
- установлеЕие перечнlI должностей работников с ненормировtlЕным рабо.пrм днем

(сr. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внугреннего распорядка (ст.190 ТК РФ);
- создz}ние комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- введенио сменной работы, суN{мированного г{ета рабочего времеЕи и составление

графжов сменности (ст. ст. 103, 104 ТК РФ);
- опJIата тр,чда в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- порядок применениrI и сrштиrl дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со

]пr его применения (ст.ст. 193,194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

вашфикации работников, перечень необходимьrх профессий и специаJIьностей (ст.196 ТК
РФ);

- порядок, место и сроки выплаты заработной платы, уIверждение формы расчетного
.IпcTKa (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.

9.5. Работодатель обязан предоставить Совету трудового коллектива безвозмездно
пшuещение дJuI проведения собраний, заседаltий, хранения документации, tlроведениr{

ry:ьтурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном дJuI всех
рdотников месте, право пользоваться средств€ll\dи связи, орr:гехникой, транспортом.

9.6. Работодатель предост.lвJuIет Совету трудового коллектива необходимую
шфрмацию по;iюбьпл вопросil^.{ труда и социi}льно-экономического рt}звитиrl Учрежления.

9.7. Члены Совета трудового колдектива вкJIючаются в cocTElB комиссий Уqlеждения
по тарификации, аттестации работников, аттестации рабо.птх мест, oxptlнe труда,
о(NшаJьному страхованию и других.

10. Обязательства Совета трудового коллектива

10.1. Совет трудового коллектива обязуется:
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Представ.rять и заlцищать права и интересы работников ГБУ РК KKIJCO города
_ - ...:..я lt Щжанкойского района)) при решении вопросов, затрагиваюtцих их трудовые и

_,:__ьньi€ права и интересы, других производственньIх и социально-экономических
] ', -\t. в соответствии со ст,29 ТК РФ.

i l_).]. осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действуюrцего
. .,_. з,],го законодательства IIри заключении, изменении и расторжении трудовых

]:ов с работниками.
_ l._]. осr,ществлять контропь за правильностью расходования фонда заработной

_. it-rH_lз экономии заработной платы и иных фондов Учреждения.
. .-1. Ос1 ществJrять контроль за правильностью и своевременностью rrредоставления

._il(f,\I оТп\'скоВ и их опJIаты.
_ _ 5. Добиваться обеспечения РаботодателеN{ здоровьIх и безопасных условий трула

_ :,чlтх \{естах. чJучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по
-i -n\,],),_! _l rJq.

_ _l 6, Пре_:.rагать действенные меры по социально-экономической защите
_ __:;i(oв. высвобох<даемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя,
_ ]]li-.Ii\I&Tb предусмотренньiе действующим законодательством меры пО

.:_ _5f&шенI{ю [перенесении сроков или временном прекрашении реа,тизации)
: ], _]ilятIiiI. связанньIх с массовым высвобождением работников.

_ l.-. }-частвовать в работе комиссии по социа,lьному страхованию, по летнему
_ : з.]е:]}1ю :етей работников Учрежления и обеспечению их новогодними подарками.

_ 1,8. CoBrrecTнo с комиссией по социi}льному страхованию вести учет нуждающихся
_:::_,_,гчо_к}-рортном лечении, своевременЕо направлять з€lявки уIIолномоченному на ЭтО

- ;],.ВеННО}lУ ОРГаНУ.
, q осl,ществлять культ.yрно-массов},ю и

, _ _ -' .оро.]а {жанкоя и Щжанкойкого района>
; _:,.:\ l}lшансовых возможностеЙ Учреждения.

оздоровительную работу в ГБУ РК
(экскурсии, выезды на море и т.д.), в

11. Контроль за выполЕением коллективного договора.

. _ 1, Контроль завыilолнением коллективного договораосуществляется Сторонами
: ]:. I1\ представителями, постоянно действуюшей двlхсторонней комиссией по

_ . _,зке 11 проверке хода выполнения данного коллективного договора.
:jii .l_]на из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие

::, _ iIВНОГО ДОГОВОРа В ОДНОСТОРОННеМ ПОРЯДКе.
l,.- 1ц-lРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО:

,.]. Совместно разрабатывают пJIан мероприятиЙ по выполнению настояIrlего
- ;:,, ilЗНОГО ДОГОВОРа.

. _,_]. осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
,_,, 

. j, :]вного договора и его положений LI отчитываются о результатах контроля на общем
| ::_,,_i,- работников в конце календарного года.

. _._+. Соблюдают установленный законодательством порядок рассмотрения
:,:__1, дlЬнЬIХ и кOллекТиВньrх ТрУДоВЬIх сПороВ, исПопЬЗУЮТ Все ВозМожносТи ДJUI

- , : -:.:Iiя причин, которые могут IIовлеI{ь вОзникновение конфлиКтов.

_ _ r. Разрабатывают мероприятия по совершенствованию организац}Iи труда.
; :,.,_ьства по повышению эффективности работы Учреждения, достижению
, - _;,.знных финансовых результатов.

, 6, В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догоВОРа
- :.:i сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном

: _ - .ЪНЬПI ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

. _.-. При проВеДении контроля За исПо;rнениеМ колЛекТиВного ДогоВора

: _ _ :зllтс.lи сторон обязаны rтредоставлять друг другу, а также соответствуЮtциМ
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Еr-аЕа}I по труду необход{мую для этого информацию не позднее одного месяца со дня
,Lil-rзщчеЕЕя соответств}.ющего з апрос а.

12. Заключптельные положения

_ ] _ Настояrций коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года, на rtериод с
.-.: ] . ] 1 г. по 29 февраля 2024г,, вступает в силу с 01 марта 202Т г.

_ _ г._.ньi I1\{еют право продлевать действие коллективного договора на срок не более

'_,], Пtl.]пrIсанный Сr,оронами коллективный договор с приложениями, в течение
, -:_;.: Ct] Jня его подписания, направляется Работодателем на уведомительн},ю

, ::--;.:.r в соответствlтощий орган по труду.
з; . r l.-:енltе настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его

, . l, . J"_::]t'll-I реГIlсТрации.

- : К,.,-т-rектлlвный договор сохраняет свое действие в случаjIх изменеЕия
_. :: ..::_;,_F_ }-чре;к:ения, его реорганрlзации в любоЙ форме, а также расторжения
- - ; _ --,i_lBopaсруководителемУчреждения.

, _:., :е,:,рганliзации Учреждения в форме сJIияния, присоединения, разделения,
, : .:l: i ::,],.1,1ектIlвный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

-]il ;],{ене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое
: _ :,1. . _.ченIiе трех месяцев со дня перехода прав собственности.

:: :::,_, направ}lть другой стороне предложения о заключении нового коллективного
: |: ,,_.--,\ про.],-iении действия прежнего на срок до трех лет.

- - Зз неI{сполнение настоящего коллективного договора и нарушения его
. : - _ _- ]t_lНЫ ко.lлекТиВноГо ДоГоВора несУТ оТВеТсТВенносТЬ В сооТВеТсТВии с

_ - . :. -..bCTBOrt РФ.
_ _' Неt тъеltлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему,
: -: -lлL1l.

llг.laB,leHtle:
1. обrцлrе положения.
i. Трl,ловой договор.
,1. Рабочее время и время отдыха.
_1. Оп_-rата труда.
5. Охрана труда и здоровья.
6 Г'арантии и комilенсации.
r. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
8. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых

споров.
9. Гарантии деятельности представительного органа работников - Совета
тр} .]ового коллектива.

1tJ, обязательства Совета трудового коллекти
1 1. Контроль за выпоjIнением коллективного договора.
1 ], ЗаключительЕые шоложения.
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Перечень приложений к коллективно}Iу договору:
ПереченЬ доплаТ и надбавок к тарифньINI ставкам и окладам (повышение окладов)

- _,,l:,]\{ гБ}. рк (Кцсо города щжанкоя и,щжанкойского района>.

- llo.-io,1teHиe о суммированном учете рабочего времени,

-. ,1еречень профессий и должностей работников, которым предоставлlIются

-,1_ е.-1Ъные оплачиваемые дЕИ к основно]\{у отпуску за ненормированный рабочий день

- , l: РФ'1 и краткосрочный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.l1б тк рФ).
j Перечень профессиiт и должностей работников, которым выдаются бесплатно

: _:-:*]а Ii -]р},гие средства индивилуа,IIьной заrциты (сиз),
: Перечень профессий и должностей работников, работа koTopblx связана с

* ; - -:_;ie\l Ii KoTopbIM бесплатно выдаются мыло и обеззараживающие МоюЩие среДсТВа,

: СtlГ.-iзШен!Iе по охране труда, достижению нормативов безопасности, гигIIены
- - : _:оIiзво.]ственной среды, повышения суtцествуюtцего уровня охраны тРУда :на2021

---. - 1рави--lа внутреннего трудовОго распорядка ГБУ РК (КЦСО города ,Щжанкоя и

- --- : ,la(.lго района>.
i Сплtсок комиссии по разработке и контролю за выrrолнением коллективного
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