


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор государственного областного автономного учреждения 
социального обслуживания населения «Полярнозоринский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН») (далее – Учреждение) 
заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и  
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон данного 
договора. 
1.2. Коллективный договор заключается между работниками Учреждения, в лице 
представителя трудового коллектива – Председателя Совета трудового коллектива (далее – 

СТК), и администрацией Учреждения, в лице директора или его представителя (далее – 

Работодатель), в целях урегулирования в рамках действующего законодательства трудовых 
социально-трудовых отношений, что является обязательным для выполнения обеими 
сторонами. 
1.3. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий охраны труда, социальных гарантий и льгот, предоставляемых 
Работодателем. 
1.4. Действие Коллективного договора распространяется на работников и Работодателя 
Учреждения. Коллективный договор основан на принципах добровольности принятия 
взаимных обязательств, реальности их обеспечения. Стороны признают юридическое 
значение и правовой характер данного договора и обязуются его выполнять. 
1.5. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не может в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств, но вправе по 
взаимной договоренности вносить изменения и дополнения, не снижающие действующие 

права и гарантии для работников. 
Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением или дополнительным 
соглашением к Коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения работников и Работодателя. 
1.6. Коллективный договор, заключенный в соответствии с ТК РФ, не может содержать 
нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим 
законодательством. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Стороны (работодатель и работники) договорились, что основными приоритетами 
партнерства являются: 
- равноправие, уважение и учет интересов сторон; 
- заинтересованность сторон в участии, принятии и соблюдении договорных отношений; 
- свобода выбора обсуждаемых вопросов, входящих в сферу трудовых отношений; 
- полномочность представителей сторон; 
- обязательность выполнения Коллективного договора, локальных нормативных актов, 

контроль за их исполнением; 
- ответственность сторон и/или  их представителей за невыполнение по их вине локальных 

нормативных актов и положений Коллективного договора в соответствии с ТК РФ. 
2.2. Договорившиеся стороны обязуются сотрудничать на паритетных началах  

2.3. Обязанности Работодателя 

- создавать необходимые условия для  эффективного труда, освоения передового опыта; 
- обеспечивать работникам соответствующую оплату их труда, на основании действующих 

положений; 
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на 

снижении влияния вредных факторов производства на здоровье работников; 



 2 

 

- представлять интересы трудового коллектива; 

- создавать условия для повышения квалификации работников Учреждения. 
2.4. Обязанности работников Учреждения 

- полностью использовать рабочее время для производительного и качественного труда; 
- своим добросовестным отношением к труду способствовать улучшению качества 

социального обслуживания населения; 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции; 
- соблюдать правила техники безопасности, требования охраны труда; 
- бережно относиться к имуществу учреждения  и расходованию материальных ресурсов; 
- повышать свой профессиональный уровень. 

2.5.Работодатель и работники признают СТК представительным органом работников 
Учреждения.  

Обязанности СТК 

- защищать социально-трудовые права и профессиональные интересы работников 
Учреждения в рамках данного Коллективного договора; 

- осуществлять ведение коллективных переговоров, заключение Коллективного договора 
от имени работников и контролировать его выполнение; 

- представлять интересы работников в случае возникновения коллективных трудовых 
споров (конфликтов) в соответствии с трудовым законодательством; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, в том числе по 
вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 
гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам; 

- участвовать в обсуждении вопросов по установлению наград и выплате материальной 
помощи; 

- участвовать в обеспечении безопасных условий труда; 
- осуществлять организацию культурно-массовых мероприятий в Учреждении. 

2.6. СТК определяет задачи своей деятельности, создает комиссии, необходимые для работы, 

наделяет их соответствующими правами.  
2.7 СТК вправе предъявить Работодателю требования  об устранении выявленных 
нарушений по Коллективному договору  в установленные сроки. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 
Учреждении. 
3.2. Трудовой договор есть соглашение между работником и Работодателем, по которому 
работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 
должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а Работодатель обязуется 
выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 
законодательством о труде, Коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами и соглашениями сторон. 
3.3. Трудовой договор с работником Учреждения заключается в письменной форме в 
соответствии со ст. 57 ТК РФ. 
3.4. Срочный трудовой договор заключается 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 РФ. 
3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями. 
3.7. 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 ТК РФ.  
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Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. 
3.8. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
-  соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

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

Учреждения, изменением подведомственности Учреждения либо его реорганизацией; 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 
- отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
- 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. 
3.9. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца, предоставлять в 

СТК проекты приказов о сокращении численности или штата, планы-графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
3.10. При ликвидации Учреждения (структурного подразделения), сокращении численности 

или штата работников Учреждения Работодатель предупреждает работника персонально и 
под роспись о предстоящем увольнении не менее чем за 2 месяца до увольнения.  
3.11. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой  договор без предупреждения об увольнении за 2 месяца с одновременной 
выплатой дополнительной  компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 
3.12. При сокращении численности или штата преимущественное право оставления на 
работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и более высокой 
производительностью труда. 
3.13. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе имеют: 

-  семейные – 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); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- одинокие матери/отцы, имеющие детей в возрасте до 14 лет; 
- работники, получившие в данной организации трудовое увечье; 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите 
Отечества; 

- работники, повышающие квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от 
работы. 

3.14. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие – 

при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет не могут быть 
уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. 

3.15. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 
повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности.  
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Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает 
необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 
установленные законодательством РФ.  
3.16. Меры по содействию занятости: 

-  допускается перевод работника на неполный рабочий день (неделю) с оплатой за 
фактически отработанное время в случае, если нормальная продолжительность рабочего 
времени экономически нецелесообразна. 
При переводе работника на неполный рабочий день в условиях, когда инициатива исходит 

от администрации, Работодатель обязан предупредить об этом работника за 2 месяца, 
поскольку возникает существенное изменение условий труда; 

- предупреждать работника персонально под роспись не менее чем за 2 месяца о 
предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или штата; 

-  предоставлять информацию не менее чем за 2 месяца о возможных массовых 
высвобождениях работников в органы государственной службы занятости населения; 

- одновременно с предупреждением, высвобождаемым работникам, предлагаются другие 
имеющиеся в организации вакантные должности, соответствующие квалификации 
работника; 

3.17.     Трудовые конфликты (споры) между работниками и Работодателем рассматриваются 
в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается Федеральным 
законом и составляет: 

– 40 часов у мужчин, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
федеральными законами;  

– 36 часов у женщин, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
федеральными законами. 
4.3. Виды рабочей недели в Учреждении: 

– пятидневная рабочая неделя (с двумя выходными днями – суббота, воскресенье);  

– шестидневная рабочая неделя (с одним выходным днем – воскресенье); 
– сменная работа (согласно утвержденному графику сменности). 

4.4. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, порядок перехода работников 
из смены в смену, в том числе в выходные и праздничные дни, устанавливаются графиками 
сменности, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и в соответствии с 
трудовым законодательством РФ. 

4.5. В случаях производственной необходимости привлечение работников к работе в 
праздничные и выходные дни производится по письменному распоряжению  с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
Для работников, работающих по сменам, привлечение к работе в праздничные и выходные 
дни производится в соответствии с утвержденным графиком сменности. 
4.6. Работа 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.  

4.7. Каждый час работы в ночное время  оплачивается в повышенном размере по сравнению 
с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Оплата 1 ночного часа выше на 50% оплаты 1 дневного часа в соответствии с трудовым 
законодательством. Ночным временем считают часы с 22.00 до 06.00  часов. 
4.8. Учет рабочего времени работников должен производиться ежедневно. 
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4.9. Ежегодный баланс рабочего времени Учреждения не должен превышать баланса 
рабочего времени, установленного уполномоченным Федеральным исполнительным 
органом, который включает рабочие, предпраздничные, праздничные и выходные дни и 
принимается ежегодно. 
4.10. На работников (независимо от режима работы по основному месту работы), 
находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и отдыха 
предприятий, учреждений и организаций, в которые они командированы. Если в дни отдыха, 
в связи с производственной необходимостью, командированные работники выходили на 
работу, то по соглашению сторон им предоставляются другие дни отдыха по возвращении из 
командировки (также как  и выезд в командировку в выходной день). 
4.11. Отработанное рабочее время учитывается с момента выполнения работником трудовых 
обязанностей на определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения 
от работы. Рабочее место – место непосредственного выполнения трудовой функции. 
4.12. К рабочему времени относится: 
- время на получение и ознакомление с документацией, инструкциями по обслуживанию 

оборудования и оргтехники, подготовка и уборка рабочего места; 
- время прохождения периодических медицинских осмотров, но не более 2 часов в день; 
- регламентированные перерывы в соответствии с ТК РФ. 
4.13. Не относится к рабочему времени время проезда от места жительства до места 
постоянной работы и обратно. 
4.14. По письменной просьбе работника с согласия Работодателя работнику может 
устанавливаться, по приказу, удобный для него режим распорядка рабочего времени с 
условием соблюдения нормативной продолжительности рабочего времени в течение недели, 
если это не влияет на производственный процесс. 
4.15. Время  начала и окончания ежедневной работы определяется приказом Работодателя. 

Для определенной категории работников устанавливается суммированный учет рабочего 
времени; разделение рабочего времени на части; ненормированный режим работы. 
Основанием установления режимов работы являются: 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- график сменности; 
- локальный нормативный акт. 
4.16. Сверхурочная работа: 

- в условиях 5-дневной рабочей недели  сверхурочной считается  работа, выполненная сверх 
установленной продолжительности рабочего времени, а также работа сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период; 

- работы сверхустановленной продолжительности рабочего времени признаются 
сверхурочными, если они применялись администрацией, т.е. были выполнены по ее 
распоряжению (устному и письменному) или с ее ведома; 

- общее количество сверхурочных работ для каждого работника в течение года не должно 
превышать 120 часов; 

- сверхурочное время оформляется в табеле учета рабочего времени; 

- письменное согласие работника на привлечение его к выполнению сверхурочных работ, 
должно быть получено Работодателем до начала их выполнения; 

- привлечение работника к выполнению сверхурочных работ  без его письменного согласия не 
допускается. 

Требуемое количество сверхурочных часов, для каких целей они необходимы и причины, 
вызвавшие потребность в них, какие работники и когда должны быть привлечены к этим 
работам, должны быть оформлены письменным распоряжением Работодателя. 
4.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни: 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. 
 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
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работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
учреждения целом или ее отдельных структурных подразделений. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допускается в следующих случаях: 
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.        
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом, отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя. 
 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работникам предоставляется время отдыха в соответствии с трудовым 
законодательством РФ. 

5.2. Работникам предоставляется в течение рабочего дня  перерыв для отдыха и приема пищи 

(не менее 30 минут и не более 2 часов), который в рабочее время не включается: 

- время предоставления перерыва  и его конкретная продолжительность устанавливаются 
Правилами внутреннего распорядка Учреждения  или по соглашению между работником и 
Работодателем; 

- на работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, Работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время; 

- при неполном рабочем дне, а также в предвыходные и предпраздничные дни при 6-дневной 
рабочей неделе работа производится в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка или по соглашению между работником и Работодателем; 

- при выполнении отдельных видов работ на открытом  воздухе или низких температурах 
работникам должны предоставляться в течение рабочего времени специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, включенные в рабочее время. 

5.3. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни: 

- при 5-дневной рабочей неделе – два выходных дня: суббота, воскресенье; 
- при 6-дневной рабочей неделе – один выходной день: воскресенье; 
- персоналу, работающему по сменному режиму, выходные дни предоставляются в соответствии 

с графиком сменности. 
 

6. ОТПУСК. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО  ПРОЕЗДА  
 

  6.1. Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка; 
- продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 

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

- ежегодный отпуск работника состоит из: 
 основного – продолжительностью 28 календарных дней; 
 дополнительного: 

- за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня; 
- за ненормированный рабочий день – от 3 до 10 календарных дней.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
соглашениями или приказам по Учреждению. 

  

- общая продолжительность отпуска каждого работника определяется суммированием основного 
и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- право на использование отпуска за первый год работы наступает по истечении 6  месяцев 
непрерывной работы в Учреждении; 

- ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работнику по истечении 6 месяцев работы 
у данного Работодателя одновременно с ежегодным основным оплачиваемым отпуском; 

- в последующие годы работы отпуск предоставляется в любое время года в соответствии с 
графиком, который составляется администрацией на каждый календарный год и доводится до 
сведения работников не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года; 

- выплата отпускных производится не позднее, чем за 3 дня до ухода в отпуск. При задержке 
выплаты работнику отпускных Работодатель (по соглашению сторон)  гарантирует перенос 
срока отпуска работнику до оплаты ему отпускных; 

- во время отпуска не допускается перевод работника на другую работу, а также увольнение по 
инициативе Работодателя; 

- если окончание отпуска наступает перед выходными или праздничными днями (например, 
перед субботой или воскресеньем), то работник должен выйти на работу в понедельник или в 
первый рабочий день после праздника. В этом случае субботний, воскресный или праздничный 
день оплате не подлежит. 

- работникам Учреждения, имеющим право на льготный проезд (в соответствии с законом 
Мурманской области от 29.12.2004г. № 579-01-ЗМО «О государственных гарантиях и 
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов 
государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера»), предоставлять данную льготу один раз в два года. 

6.2. Порядок предоставления отпуска 

- отпуск работнику предоставляется ежегодно в установленный графиком срок. График 
отпусков составляется с учетом ТК РФ, требований по обеспечению нормальной деятельности 
Учреждения, по согласованию с руководителями отделений, и должен быть окончательно 
оформлен и утвержден Работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года; 

- утвержденный график отпусков обязателен к выполнению как Работодателем, так и 
работниками. Изменения вносятся по письменному соглашению между работником и 
Работодателем; 

- Работодатель обязан уведомить работника о сроке начала его отпуска не позднее, чем за 2 
недели до его начала; 

- отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться с 
учетом их желания в удобное для них время:  
 беременным женщинам;  
 работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;  
 работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 
 одиноким матерям/отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 
 работникам в возрасте 18 лет; 
 другим (в соответствии с действующим законодательством); 

- при предоставлении отпуска этим категориям работников должно учитывается ведение 
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производственной деятельности Учреждения, исключающей возможность нанесения ущерба 

Работодателю. 
6.3.  Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его  
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы устанавливается в каждом 

конкретном случае по соглашению между работником и Работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 
- ветеранам войны и  труда – от 35 до 65 календарных дней; 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
-  Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена  

Славы – до 3 недель в году в удобное для них время; 
- 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; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней;  
- свадьбы детей – до 3  календарных дней; 
- проводов детей в армию – 2 календарных дня; 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, имеющему ребенка- 

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокому родителю, воспитывающему ребенка до 14 лет 
– до 14 календарных дней; 

- работнику в случае болезни – 3 дня в течение года по его заявлению без предъявления 
медицинской документа, удостоверяющего факт заболевания; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 
6.4. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией  при 
наличии экономии фонда оплата труда. 
6.5 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
6.6. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.    
6.7. Льготы и компенсации расходов на оплату стоимости проезда работника и членов семьи 
к месту отдыха и обратно предоставляются в соответствии с Законом  Мурманской области 
от 29.12.2004 г. № 579-01-ЗМО «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера», на 
основании «Положения о компенсации  расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 
областного бюджета, и неработающим членам их семей» (постановление Правительства 
Мурманской области  № 132-ПП от 12.04.2005г.). 
6.7.1. Начало периода, дающего право работнику на оплату стоимости проезда, определяется 
датой начала работы в Учреждении. 
6.7.2. Право на оплату стоимости проезда возникает у работника при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за первый год работы в Учреждении, а 
также в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет при 
условии, что до предоставления отпуска по уходу за ребенком у Работника имелось 
нереализованное право на проезд в текущем двухгодичном периоде. 
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6.7.3. Период непрерывной работы, дающий право на оплату стоимости проезда, 
определяется в порядке, предусмотренном ст. 121 Трудового кодекса РФ для исчисления 
стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
6.7.4.  Предоставленное работнику право на оплату стоимости проезда должно быть 
реализовано в течение индивидуального двухлетнего непрерывного периода работы, так как 
указанные выплаты являются целевыми и не суммируются , если работник своевременно не 
воспользовался этим правом. 
Исчисление очередного двухлетнего периода непрерывной работы, дающего право на оплату 
стоимости проезда, производится с календарного дня, следующего за окончанием 
предыдущего двухлетнего периода. 

6.7.5. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно  может 

производиться перед отъездом в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда, или по 
возвращению  из него  на основании заявления работника. 
Проездные документы (билеты) для окончательного расчета предоставляются работником по 
возвращении его из отпуска  в течение 3 дней в бухгалтерию учреждения. 
 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

Оплату труда работникам Работодатель производит в соответствии с соглашениями, 
трудовыми договорами и иными двусторонними актами, Положением об оплате труда 
работников учреждения  

7.1. Работодатель обязуется: 

-  производить оплату труда работникам в соответствии со штатным расписанием, трудовым 
договором, соглашениями и иными двусторонними актами, Положением об оплате труда 
работников учреждения; 

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

- выплачивать работнику заработную плату 2 раза в месяц путем перечисления на 
указанный работником счет в финансово кредитных организациях: 

 20-го числа текущего месяца – выплату заработной платы за первую половину месяца;  

 05-го числа месяца, следующего за расчетным – основную выплату; 

- производить работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оплату труда в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда; 

- в исключительных случаях выдавать отдельным работникам внеплановый аванс в счет 
заработной платы в размере не более среднего месячного заработка; 

- при нарушении установленных сроков выплаты заработной платы и других нарушений 
оплаты труда нести ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами; 

- время простоя не по вине работника, если работник предупредил своего 
непосредственного руководителя о начале простоя, оплачивается в размере 2/3 средней 
заработной платы работника; 

- в случае если в период предупреждения работников о предстоящем высвобождении 
увеличивается размер оплаты труда работников в целом по Учреждению, это увеличение 
касается и высвобождаемых работников. 
 

8.  УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА  И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются на Работодателя. 
8.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам охраны 
труда, в том числе: 
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 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом 
рабочем месте; 

 соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

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

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

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;  

 информировать работников о результатах специальной оценки труда в учреждении. 
Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочем месте, 
существующем риске повреждения здоровья, существующем риске повреждения здоровья, о 
принятых мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 
факторов; 

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

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 создавать условия для прохождения работниками диспансеризации:  предоставлять 
работникам  один раз в три года день с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка, а для работников, не достигших возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работников, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, для прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, предоставлять освобождение от работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, освобождение 
от работы для прохождения диспансеризации предоставляется на основании письменного 
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заявления работника, после согласования дня (дней) освобождения от работы с 
работодателем; 

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

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

 расследование и учет в установленном Кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

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

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

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников; 
 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 
8.3.Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

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

 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 профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и Правил по 
охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых экологических субботниках; 

 в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, имеют право отказаться от выполнения работы до устранения 
выявленных нарушений; 

 вносить предложения по улучшению условий и охране труда на рабочих местах. 
8.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда обе стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.5. В области пожарной безопасности Работодатель обязан: 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года  №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Приказом  № 645 от 12.12.2007 года « Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме». 
Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 
безопасности в Учреждении в соответствии с требованиями законодательства: 
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 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзора МЧС России; 
 обеспечивает Учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, 
первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 
пожарной безопасности; 
 содержит в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров; 
 осуществляет исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 
проверкой их работоспособности и оформлением актом; 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара, доводит схемы и инструкции по эвакуации до обслуживаемых 
клиентов и несовершеннолетних воспитанников отделений, сотрудников учреждения; 
 организует и проводит тренировки (учения) по эвакуации обслуживаемых клиентов и 
несовершеннолетних воспитанников отделений, сотрудников учреждения не реже одного 
раза в полугодие; 
 организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет 
журналов инструктажа по пожарной безопасности.  
 организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности: размещает знаки "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено», 
обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, разрабатывает и реализует 
планы проведения профилактической работы;  
 осуществляет систематические осмотры территорий учреждения по обеспечению на них 
пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование 
строительных материалов во дворе, на участках, прилегающих к зданию учреждения). 
 готовит и предоставляет по требованию должностных лиц Главного управления МЧС 
России по Мурманской области информацию о состоянии пожарной безопасности в 
учреждении; 
 незамедлительно сообщает в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов. 
 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1.Материальную ответственность работодатель несет перед работником за вред, 
причиненный противоправным виновным поведением администрации: 
– за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей Правила 
возмещения страхователем (работодателем) и страховщиком (фондом) этого вреда, 
причиненного работнику увечьем, профессиональных заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей, предусмотрены 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ “Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” (в 
ред. Федерального закона №181-ФЗ от 17 июля 1999 г.); 
– за вред в результате неполучения заработка во всех случаях незаконного лишения 
возможности трудиться, т.е. нарушения права на труд (незаконного отказа в приеме на 
работу, незаконного перевода или увольнения, задержки выдачи трудовой книжки) (ст. 234-

237 ТК РФ); 
– за вред, причиненный личным вещам и другому имуществу работника (ст. 235 ТК РФ). 
9.2.Материальную ответственность работник несет за нанесенный по его вине прямой 
действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и ущерб, 
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возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, приведший к 
реальному уменьшению наличного имущества работодателя или ухудшению состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимости для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества. 
Работник не несет ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории 
нормального производственного риска (усушка, утряска товаров в пути, крайняя 
необходимость спасти жизнь и здоровье людей). Обстоятельствами, также исключающими 
материальную ответственность работника, являются случаи, когда ущерб возник в 
результате непреодолимой силы, стихийного бедствия, крайней необходимости или 
необходимой обороны, или если работодатель нарушил свои обязанности по обеспечению 
сохранности имущества, вверенного работнику.  
 

 

10. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ.  

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

10.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в порядке, установленном 
законодательством РФ: 
 

-  при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- при  переезде на постоянное место жительства  за пределы Мурманской области; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

10.2 В отношении отдельных категорий работников Учреждения реализуются меры 
социальной поддержки, гарантированные законодательством РФ и Мурманской области 
(Закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»  от 27.12.2004г. 
№ 561-01- ЗМО (с изменениями)  

Специалистам учреждения, при условии работы в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа, гарантируются следующие меры социальной поддержки по 
оплате за жилое помещение (в государственном или муниципальном жилищном фонде и 
оплате за коммунальные услуги (независимо от формы собственности жилищного фонда): 
- социальным работникам:  

 За жилое помещение, определенной исходя из занимаемой общей площади (в отдельных 

комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения в пределах 
регионального стандарта социальной нормы площади жилья, установленного 
Правительством Мурманской области; 
За коммунальные услуги: холодного и горячего водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение (в т.ч. поставки бытового газа в баллонах), электроснабжение, отопление 
(тепло водоснабжение, в т.ч. поставка топлива при наличии печного отопления), 
определенной в соответствии с жилищным законодательством. 

10.4. Ежегодно каждому социальному  работнику выплачивается ежегодная разовая 
материальная помощь к отпуску в размере одного должностного оклада (тарифной ставки). 

Выплаты производится на основании заявления. На разовую материальную помощь 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не 
начисляются. 
10.7. Социальным работникам (постановление Правительства Мурманской области от 
10.08.2009г. за № 369-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки социальным 
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работникам и специалистам по социальной работе государственной системы социальных 

служб») гарантировано обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем, в 
соответствии с  Перечнем и нормами  выдачи, специальной одеждой, обувью и инвентарем и 
бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси). 

10.6.1. По желанию работника ему может выплачиваться в установленном размере денежная 
компенсация на приобретение самим работником специальной одежды, обуви и инвентаря. 

Размеры денежных компенсаций расходов на приобретение специальной одежды, обуви и 
инвентаря устанавливаются ежегодно исполнительным органом государственной власти 
Мурманской области, уполномоченным в сфере социальной поддержки населения. 
10.6.2. Выплата денежной компенсации производится работнику учреждением один раз в 
год. 
  10.6.3. В случае увольнения работника до истечения срока, на который была выплачена 
денежная компенсация, работник возмещает учреждению излишне выплаченную сумму 
компенсации пропорционально отработанному периоду. Сумма может быть удержана самим 
учреждением в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
10.6.4. Специальная одежда, обувь и инвентарь не предоставляются, и денежная 

компенсация на их приобретение не выплачивается лицам, осуществляющим социальное 

обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в количестве меньше нормы, 
установленной положениями о соответствующих учреждениях социального обслуживания. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со 
дня подписания . 

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 трех лет. 
11.2. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока его действия 
вносятся по взаимному согласованию сторон в установленном законодательством РФ 
порядке. 

Изменение условий труда, социально-бытовых гарантий в сторону их улучшения вносятся 
решениями Работодателя. 
11.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
Коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение 3-х 

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 
из своего состава примирительную комиссию. 
11.4. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Для этого он 
должен быть соответствующим образом размножен. 
11.5. СТК обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, 
содействовать реализации их прав. 
11.6. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его. 
Стороны не реже 1 раза в год отчитываются о выполнении Коллективного договора на 
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают представители сторон, подписавшие 
Коллективный договор. 
11.7. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
11.8. Настоящий Коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня его подписания. 
Вступление настоящего Коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. 


