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1. оБщиЕ положЕния.
1.1. НастояIrий договор заключец между смолеЕским областнымгосударствеЕным бюджетным }пrрещдеЕием <Социал""" - .Й""ительныйuеггр <Голоевко (да,пее по тексту- Учреждение), с одпой стороны, в лицеруководитеJuт rrреждеIrшI, действующего Еа основании Устава iогвv псоц((ГоJ-Iоевк€D) (далее- 

|1!отолатель);;;й; стороны rруоо""* йлективом,0т имеЕи и по поруrению которого.rодй"- opo6.oror"i# --;;;;.1.2. Настоящим коллективЕым
гроизводствеЕIrые и цудовые отЕошеЕIбI 

oilorii1o'.uu"i#iJf#..;
работниками на осн(
труда и обеспечения 

)ве взаимIIьD( договоренностей в области использования

л 1.3 c,opo,i, ЪЪЧffiЖ:Тffi;,r.;tr#чri;il"#договора.
Стороны .Щоговора строят свои взаимоотцошеЕиrI на цршrципах соци€tльногопартнерства, KoJUIeKI
отношений,u".r.,.";:"Jт#;i:ххъffr"iхжнff ;:trffiiт#J.^*;1.4. Коллективпый договор ,;; юридическим докJ.меIrтом,гарантцрующим защиту прав и интересов тудящfiхся, устанавливающимединые приIlципы реryлцрованиlт социальЕо--.рудовьD( и связанньж с цимиэкономиrIеских отношений работников Учрежденr.r,я.

1.5. Предметом настоящего Договф явJUlются положениrI об условияхтруда и его оплаты, соци€шьно-трудо""о, Ьr"о*"Йр;;;;;;;оr-iй*""*,
I.zIрантии и льготы, цредоставJUIемые Работодателем.

2. СРОКИСФЕРАДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

2,1, .Щапный договор рiспростраrrяется на всех работпиков )лреждениrI,в том числе на работниковJIо договору, вступает В СиJцi со дIUI его подписаЕиJIсторо:аlли и действует до 09 апреля iбZЦ 
"iдu.2.2. Стороны согласились обсудй вопрос о продлении срокадействия иJIи приIUIтии Еовою .Щоговор;.; й" месяца до оконtl€lниrl действиянастоящего ,Щоговора, Если Сторон", 

"е 
об"удили вопрос о продлении срокадействия Щоговора, то он автомати.Iески ппис"ме"ное у",fй."". о цродлении о.п"Ж#"'#Жr#Jl"ы;"41может быть цаправлено одной 

"a "rоро" Дiо"ора за три месяца до окончЕlниясрока действия .Щоговора.
,щействие настоящего .щоговора сохрапrIется в сJryчае измецеЕия

хlт:::"** Учреждения. При рЪорган"rчц"" Учреждения настоящийлоговор coxpaшIeт свое действи" 
" 

ia"ar"" aоформы.ооь"й.*_r;;;;#"дЖ;"Т.:i,ffi:;#":Н:"^у#.1#"Т
течеЕие 3-х месяцев со дн,I перехода прав собЪтвенЕости. При реорганизацииили смеЕе формы собственности любЬ из стороЕ имеет право направитьдругой стороне предложеIrие о закJIючеции нового Коллективного договораили о продлении срока действия прехнего.



: ]. Принятие .Щоговора, а также внесение изменений и дополнений к
!з:,., произволIтся по взаимному согласию сторон на заседании двусторонкей

_ 3. взАимо.щЙствиш стороIIв социАльно-
ЭКОНОМИtIЕСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНОМ IIАРТЦЕРСТВЕ

з.1. В цеJUD( выполнеЕиrt настоящего .Щоговора, обеспечеция
соrrя€шьньD( гарантий Работников, сЕижениrI уровня и смягIIениJI осIроты
corTEElJbIIbD( конфликтов, сбалансщrовалности интересов при решении
паrболее BФKIIьD( соци€лльцьIх и экономиtlеских проблем Стороны обязуются:

3.1.1. Совместными усиJIиJIми добиваться укреIшеIrия социальцФ-
экоЕомическою и финансового положениlI Учреждепия, проводя
мероцриrIтиrI, ЕацравJIеЕные ца:

- создание условий для развитиJI производства, новых технологий и
усJг}t,;

- повышеЕие роста цроизводительности труда;
- обеспечение социапrьной стабильности на основе повышения

жизни работников Учреждениrt, их соци€шьtlых и трудовьгх гарантий;
- создаЕие позитивньгх,трудовьIх мотиваций.
3. 1 .2. Взаимодействовать для осуществJIеIrия и рещIизации

вышеуказаЕньIх мероприятий, отстаивать совместные интересы в органах
государственной власти, местЕого саJ\.rоуправления и д)угих организациrж.

З.1.3. Содействовать в решении вопросов:
- оплаты, стимулироваIrия и нормирования труда;
- повышеЕиЯ заработной платы и доходов Работников;
- обеспечения заЕrIтости;
- ул}чцениrI условий безопасности и охраны труда Работников;
- здоровья Работников;
-Ул)лrшения социаJIьIIьD( гарантий Работников;
- пооцц)еЕиrI и награждениrI Работников за успехи и особые заслуги в

работе.
3.1.4. РешатЬ иные проблемы, связzшIные с социально-трудовыми

отЕошениями и реаJIизацией норм трудового законодательства Российской
Федерации.

3.1.5. Участвовать в досудебном и внесудебном р€врешеншrх трудовых
споров.

З.1.6. Проводить взаимЕые консультации (переговоры) по воцрос€lм
реryлированиrI трудовьтх отношений и иных непосредственЕо связаЕных с
Еими отношений, обеспечения трудовьrх прав Работников.

3.2. Стороны приrrши к соглашению, что в период действия договораадминисцаЦшI не осуществ.пяет мер, ухудшающих положение работающихпо сравнению с условиями, оговореЕными в данном договоре, а профсоюзы не

уровIrя



tr:_:.i,:гают аJ\{инистрации новых требоваЕий и не организ}тот забастовок по
: _:: _,:а}{. оговоренным в доI оворе.

_:,3, Стороны согласились, что кажд€Ul из них имеет свои обязанности по
: :_: :.::.iению данного договора.

работодатель обязан:
_ гарантировать работающим

:.i:,:аюшrих и с,тужащих так, чтобы
: :,],:зетств}.ющуIо оплату за свой труд;

з€шUIтость, организовывать труд
каждый имел возможность пол)пtать

- обеспечивать безопасные, здоровые условия труда;
- на работах с вредными условиями труда, а так же на работах,::\]iiзвоJимьгх в особьгх температ)фных условиях иfIи связанньIх с

j]ТЯЗНеНИеМ, мед. работникам, работникаМ столовой, тех. сJtужаrrlим
зbiJaBaтb бесплатнО по устаповленным Hopмa}.f специальную одежду и обувь,
::-,,Iие средства зашиты;

- обеспечить хозяйственнlrю деятельность на целенаправленное
расхоJование ассигнований на содерж€tние Учреждения.

- способствовать осуществлению производственнъD( црогрa!мм, работать
честнО и добросовестно, своевРемеЕнО и точнО выполнJIтЬ ПОР)л{енную
работу, распоряжеIrиrI адмиЕистрации;

- соб;подать дисциплиЕу труда, содействовать устраЕеЕию причин,
vешающих норма.пьной работе;- собrподать требования по охраЕе труда, тешйке безопасности,
цроизводственной санитарии.

профсоюз обязан:
- обязуется в период действия настоящею ,Щоговора Ее проводить

мероцриrIтиrI, Еапр€rвленЕые Еа цриостановку работ, и цредотвращать любые
действия, отрицательно влиrIющие па цроизводствеIIщ/ю деятельность
Учрждения;

- ра:}ъясЕяет работникам Учреждения положениrI Ко.тrrrеюивного
доювора, содействует реализации их црав, основанньгх ца Коллективном
доюворе;

- кон,тролцровать пр€!вильность соблюдениrI положений коллективного
договора адмипистрацией;

- при возЕикЕовеции трудовьгх споров цредставJUIть ицтересы рабочю< исJrркащих;
- вести коJUIективцые переюворы с администрацией;
- сотрудничать с админис,трацией в ходе переговоров с

государствецЕыми или иными з€lкоцодательЕыми орг€lнЕlI\{ц, оргЕrцами
управления и власти по вопросаI\4, касающимся социально- экоцомического
развитиrI коллектива;

- способствует созданию благоприятньп< трудовьгх отношений в
коJIлектив€tХ Учрехдения, взаимопониманиЮ и укреплеЕию трудовой
ддсIц,пlпины, внедрению HoBbD( методов экоIlомиtIеского )rправления и
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, , ]i::::зir---:ой :еятельности, развитию производственного соревнованиrI,

_ . ":'..-.]l* 
rtероприятиЙ по повышению профессионаJтьного мастерства

.:, ...'.:'.э } чре]fiJениJI.
_,: Стороны несут ответственЕость за выполIlение положеЕий

: _ --_ :_-=aзЁого JогоВора.
?абото:ате;ть:
- чэсет \{атериальЕ},ю oTBeToTBeIiHocTb за ущерб, причиненныЙ рабочим

]: _.:-.]i:arтIi\f в соответствии с законодательством;
- э\ховоJители и другие должЕостные лица, виновные в возникновении

:' - .-- -;:TIIBHьIX. ТРУДОВЫХ СПОРОВ, ПРИВЛеКаЮТСЯ К ДИСЦИПЛИНаРНОЙ
, , зз:;твенности,

Рабочие и сл}жащие :

- за нарушеЕие трудовой дисциплины к ним моryт быть применены
].|-: ь] Jисциплинарного взыскаЕия;

- нес},т материаJтьную ответственность за ущерб, причиненный
,. 1:едfению в соответствии с закоЕодательством;

Профсоюз несет моральЕую ответственность.
\1атериальнОй ответственности по коллективному договору профсоюзы

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ИВРЕМЯ ОТДЫХА

].1. Рабочее времJI - время, в течение которого Работник в
: _,_ _ветствии с Правила"п,tи вн)лреннего трудовою распорядка Предприятия и
.:.:овиlIми 1рудового договора должен исполЕrIть трудовые обязанности, а
]:iJte иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
_-:,:,р\lативныМи правовымИ актаNIИ относятся к рабочему времеIrи.

1,2. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
i,:спо--Iнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
.вое\п, усмотреIrию. Видами времени отдьtха явJUIются: перерывы в течение
эабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых;^ выходные дЕи
e;fi енеJельный непрерывный отдых); нерабочие цраздничные дни; отгryска.-1,з, Режим труда и отдыха Работников устанавливается <Правилами

зт\треннегО трудового распорядка работников согБУ <СОЩ <Голоевка>
:три--Iо,кение JФ 3) па основании действующего трудового законодательства

рФ.
-t.4. В соответствии с действlrющим закоIlодательством Российской

Фе:ерации:
-{.4.1.Работодатель обеспечивает нормtцьную продолжительность

:абочего времени Работников, занrIтых в ocIloBEoM и вспомогательньж
:эLrизводствах, а также установлеЕие иных режимов рабочего времени в
:сютветствии со статьями 100, i01, l02, 10з, 104, 105 тк рФ.

-1,4.2. Работодатель устанавливает сокраrценцlю продолжительность
:абочего времеЕи в соответствии со статьей 92 тк рФ.
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4.4.З. HaюHyrre - пр.tздничных дней
работников, соцращается на один час.

цродолжительность работы

4.4.4. РаботОдателЬ устаIrавливает неполный рабочий день йли
неполЕую рабочую недеJIю по просьбе Работников, в соответствии со статьей
9з тк рФ.

4.4.5.РаботОдателЬ ос)дцествJIяеТ суммированпый учет рабочего
времени для работающих в смеЕном режиме по графику сменности, Ъо.пua"о
<<IIравилам вц.треIrЕею трудового распорядкu'), <Положению об оплате труда
работников согБУ <СОЩ <Голоевко> и табеrrя 1,чета рабочего времени.

4.4,6. ПредоставJUIть ежегодный оплачиваемый отrryск всем работникамв течение кЕrлендарного года в соответствии со ст, ll4, l22 тк рФ.
очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по
согласовЕlllию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до
Еаст)дшеЕиrI календарного года.

4.4.7. Работникам в возрасте до 18 лет устанавливается ежегодньй
основцоЙ оплачиваемый отпуск продолжительностью З1 ка.пендарный день и
цредоставJUIется в rдобое удобное дJIя них BpeMlI года (статья 267 тк рФ).

4.4.8. Инвалидам устанавJIивается ежегодный оплачиваемый оттryск не
менее 30 ка.лецдарных дней и предоставJIяется в.тпобое удобное дJUI HID( BpeMrI
года.

4.4.9. Ежеюдцый основной оrrлачиваемый отпуск дJUI всех Работников
УчрждениЯ ЕезависимО оТ гrрофессиИ (должностф и cTEl)Ka работы,
цродоJDrйтельIlостью не менее 28 ка.тrеrцарных дней.- работникаrчr с Еенормированным рабочим днем предоставJuIется
екеюдlый дополнительный оIUIачиваемый отrцrск, цродолжительЕостьхоторого опредеJIяется коллективным договором пли црЕrвилаI\ливцпренЕего трудового рЕtспорядка и который не может быть менее трех
mJ]ТеЕДаРЕЬГх дней (Приложение ЛЬ 4). В сrгучае, когда такой отгryск не
цредоставJIяется, переработка сверх нормальной цродолжительности
рбочею времеЕи с письмеЕЕого согласиJI работника компеIrсцруется KEIK
сверхурочнаlI работа.

4.4.1О Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам, условиrt труд на рабочю< MecT€lx которьгх, по
рез}гJБтатаJчr специальной оценки условий труда отнесены к вредным
!,сJIовшIм труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
(ТфшlожениеJФ 5).

4.4.11. Оплаry отпуска цроизводить не позднее, чем за четыре дrя доею ЕачаJIа.
4.4.|2. РаботодателЬ цредост€лвпяет выходные дни Работника.тr,tо

рботаюшr,r посмеЕцо, в р€[зличIrые дни недели согласно графикам
счеЕЕосМ и Правилам внутреннепо 1рудовою распорядка (приложение Nэ З).4.4.1з. Работникаtr,t цредост€лвляются дополIlительные вьD(одные
тFв в соответствии со статьей 2б2 Тк РФ.

4.4.14. Работнику предоставляется отгц/ск без сохраненшI
зарботной платы по семейным обстоятельствам и д)угим )rвФкительцым



причинам по егq письменному збIвJIению в соответствии со отатьей l28 ткрФ.
4.4.15. Работодатель обязуетсяцредоставIUIтьработникамотпуск

без сохранения заработной платы 
" 

aпaдrощ* сл)чilrх:- в сJгrrае рождениrI ребенка, регистрации брака работпика (детей
работrrика), смерти близких родствеЕников - до-S калеЙарнй дней- цредседатепопрофкома-3калецдарЕьтхдшI;

- в связи с особоЙ юбилейной датой работника (55 лет - жеЕщиIlы,-
и 60 лет - rчrуrкчикы) - l день;- работаЮщим пенсиОЕерам пО старостИ (по возрасry) - до 14калеЕдарЕых дней в году;

- при уходе за больным родствеЕником - от 3 дцей до 2 недель;
- работникам, дети KoTopbD( I,цут в первый кJIасс - l день <1 сентября>

ЕJш очередной отгryск.
- работника.пл, имеющим детей-инваrпцов - до 14 ка.пендарньrх дней вго.ry.
4.5, Стороны договорились о нижеследlющем:
4.5.1. Измецение режима рабочего времени по просьбе Работника

возможно при ЕЕллиtIии у Работника ува)кительЕьтх црrrчшr и не должЕо влиять
Еа цродолжительЕость ежедневной работы.

_ 4.5.2. Сверхурочные работы допускаются В CJI).tIEuD( производственной
необходимости и оIшачиваются в соответствии с Положением об оплате труда
рботнlп<ов Учреждепия (статья 152 тК РФ). Привлечение к .""р*уро"""r,
работам цроизводится в соответствии со статьей 99 тк рФ.

5. оплАтАтрудА.

5.1. Заработная плата работников устацавливается в соответствии с
постаЕовпением Администрации Смоленской области от 1,З,|2.20|7 ЛЬ 85б*об угверЖдении ПриМерногО положепия об оплате труда работниковобтасшл< государствеЕнь[х бюджетньтх и автоЕомцьD( учрежденийсоIIЕального обслуживация граждан по видЕlм эко}IомиtIеской деятельности
".JеятеJьность по ухо.ry с обеспечением щ)оживalния>, <ПредоставJIение
СОцяаJIъIrьD( устгл без обеопечения цроживаЕиrD, Указом Президента РФ от07.05.2012 л! 597 (О мероприJIтиrrх по реЕrлизации государственной
сошаrьной политике)), Положение об отrлате труда работников СогБу
"Соща.гьно-оздоровительный цептр <<Голоевка>.

5,2,'Согласно Положению о системе оплаты труда в согБУ <<Социально- оздоровIrтельный цептр <<Голоевка> работпикам уст€!навливаются выплатык)!aпеЕс€rщ{онного и cTl
5.з. к вьшлат* ;НН:f"Ж".fllЁНl;" 

"тпосятся 
:
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- выплатьЁ работникам, з{шtятым на работах с вредЕыми и (или)
опасными условиJIми труда;

- выплаты за рабоry в условиrгх, откJIоцяющрD(ся от EopMaJIbHbIx
(догrлаты за совмещение профессий (должностей), расширеЕие зон
обсrrуживания, увеличеЕие объема работы или исполнение обязанностей
временно отсугствующего работника без освобождения от работы,
определенной ц)удовым договором);

- доIшаты за сверхуроч}rуIо рабоry;
- доплаты за рабоry в ночное время (медицинскЕи сестра постов€ш,

оператор газовой котельнойо слесарь газовой котельной, воспитатель, повар,
фшдиант, к5rхонный рабочий);

- доплаты за рабоry в вьrходше и нерабочие цраздЕиIпrые дни;
- надбавки за рабоry.со сведениJIми, составJlяющими государствеЕц/ю

тайIту.
Выrrлаты компенсационного характера уст€lнавливаIотся в процентах к

оюIадам (должностным окrrада.rr,r) или в абсоrпотцьтх размер€lх, если иное Ее
устаЕовлено федершrьными закон{лми и указап{и Президента Российской
Федерации.

5.4. К выплатадл стимулирующего характера работникам уrреждения (за
ЕскJIючением работниково заЕимающrтх доJDкность главной медицинской
сестры) относятся:

- надбавка за цродолжительность непрерывной работы;
- надбавка за кJIассЕость;
- надбавка за особый режим работы;
- выплаты за интеЕсивцость и высокие результаты работы;
- выIUIаты за качество выполrrяемьгх работ;
- преми€шьные выIIJIаты по итог€tм работы за определенньй период.
выплаты за интенсивцость и высокие результаты работы, выплаты за

IачествО выполняемьГх работ, премиЕUIьЕые выплаты по итогаDl работы
IrроЕзводятся при IrЕUIиtIии экономии бюджетнъrх ассипtований

Порядок и условиrI осуществJIениII работника.п,I центра выIUIат
сгЕvуjпrрующего характера опредеJuIются Положением Nsl.

При на.тtичии экономии бюдхетньтх ассигноваrrrд)i производится выIUIата
хrтервшьной помощи к ежегодIrому осЕовному оплачиваемому отгryску.

5.5. Работодатель обязуется проводить постоянц/ю работу по
IювцшеЕиIО цроизводительности труда, нормцрованию и оргЕlнизациитруда
Работнrrков.

5.6. Месячнм начисленная заработнм плата работника, полЕостью
оrрабогавшего норму рабочего времеци, вкJIючм окJIад, компенсационные
ВВrпIатЕ (доплаты и надбавки.компеЕсаIIионцого характера, в том числе за
рабогу в условиrrх, ОТКJIОtUIЮЦЦllхся от нормальцых (при выполнении работ
ршшой квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочпой работе, работе в Еочное время, вьrходные и нерабочие
чяT тFЕqtтые дIrи и при выполЕении работ в Других условиях, откJIонrlющихся

8



от Еорм€lльных) и стимулирующие выплаты, должЕы быть не менее
vинимального размера оплаты труда, устацовленного федеральпым законом.
Выплаты соци€шьного характера не явJUIются зарабЪтной платой и при
начислении минимаJтьного размера оплаты .груда Ее )литываются.

Если работник Iрудится в режиме неполного рабочего времеЕи или
отработал не полЕую норму рабочего времени, установленную на данный\lесяц, тО в этоМ случае оплата труда производится пропорциональЕо
отработанному времени.

5.7. ЗаработнаJI плата выдается в установленный срок два раза в месяц
-l-,-TeM перечислеЕI4lI денежньIх средств на счет Работцика в банке (аванс за
_ервуlо половину месяIlа- 22 чцсла текущего месяца,- 7 числа следlющего
].|есяца - окончателЬный расчет по итог€lм работы за предьцущий месяц).

5.8. При совпадении днrI выплаты с выходным или нерабочим
=aаз.]ничЕым днем выплата заработной платы производится накануЕе этого
:_л.

5.9. Работникам Jлреждения, перечислять заработную rrлату,
::,.]отчетЕые суммы на хозяйственньте, комаЕдировочные расходы в,]эзнатичной 

форме на банковские картьт.
5.10. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится

э б.lихайший день ВЫпачи заработной платы, следующий за датой
: з iставлениrl листка временной Еетрудоспособности.

5.11. При прекращении трудового договора выплата всех cJaMM,
:,,Jитающихся Работнику от Работодателя, производится в деЕь увольнениrIi.i,з:ника. Если РаботнИк в децЬ увольнениrI не работа.п, ,о 

"оо"""'r"r"ующие_"],,],{ы выплачиваются Ее позднее следующего дня после предъявлеЕия,::._енным Работником требования о расчете. В Слl^rае спора о размерах
:,],1],{. причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель обязуется в

_, =занньтй выше срок выплатить не оспариваемую им сумму (статья 140 ТК

5,12, ЗаработнfuI плата, не поrryченнаrl ко дЕю смерти Работника,
::-:ается членаМ его сеМьи или лицУ, н€rхоДиВшемУся на иждиВении )rМершего_: :ень его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее
-,::з,_ьноГО срока со дIlя подачи Работодателю соответствующих доку]иентов
: . а:ья 1 -l1 ТК РФ).

5.1З. Размеры доплат за работу с тяжелыми и вредЕыми условиями:,, -] J,стаЕаВливаютсЯ в зависимосТи от фактического состояния условий
-_, -з :lo результатам проведения работ по специальной оценке уarrо""й,рудч.-i. эь_яв-тении вредньж факторов (статья l47;2l9 ТК РФ).j,_-1, ПроизВодить доплату за совмещеЕие профессий (должностей),:::_'.:e']ie зоны обслуживания, увел'.Iение объема работ и исполЕения

,-] ; , 
"__- 

с,стей временЕо отсутствующего Работника в соответствии с
_ _ .: _,i,-!iiie\l о системе оплаты труда в СоГБУ <Социально
- ]: - :.- j;.те.,IьныЙ ценrр <<Голоевко> и статьеЙ 151 ТК РФ.
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5.15. Про4зводиlь оплату трУда за цределап,rи пормальной
продолжительЕости рабочего времени фабота в сверхурочное время) в
соответствии с Положеrrием о системе оIUIаты 1руда в согБУ <Социаrrьно -
оздоровительный центр <<Голоевко> и статьей 152 тк рФ.

оплата за рабоry в условиrtх, отклошIющихся от нормаJIьньгх, в том числе
за сверхурочrгуо рабоry, работу в выходные и цраздничные дни (если работа
цроизводилась сверх месячной нормы рабочею времени работника), рабоry в
EotIEoe время (за искJIючением сJгуIаев приема на рабоry "a*о*"raо"но дJIя
рботы в ночЕое время) производится сверх мшlимЕlJIьною размера оплаты
туда (ПостановJIение Конституlдионного Суда РФ от 11.04.2оiя ш r}-г9.

5.16. оплата труда в вьIходные и праздниЕIные нерабочие д{и
цроизводится работником, получающим оклад (должностной окJIад) в размере
Ее меЕее одинарной дневной или часовой ст€lвки сверх окJIада, если работJ в
вю<одной или нерабочий праздничный депь цроизводилась в пределах
чесячrrой нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх окJIада, если
работа производиJIась сверх месячной нормы рабо"".о "р"r""".При исчислении размера оплаты за работу в выходные или нерабочие
праздIиЕIцые дни необходИМО )лlитывать не только тарифные ст€lвки (оклады),
Ео Е Iц)очие компенсационЕые и стимулирующие выплаты, предусмотреЕные
91сгемой оIUIаты труда (ПостановлеЕие Констиryциопного Суда РФ от
]8.06.2018 Nэ 26-П).

огшrата за рабоry в условиrIх, откJIоЕrIющихся от ЕормЕIльных, в том числе
за сверхурочную работу, рабоry в выходные и црЕвдниtIные дни (если работа
цроЕзводилась сверх месячной нормы рабочего времени работника), рабоry в
Eo,IEoe время (за искJIючением cJIrraeв приема на рабоry 

"скпIочитеrr"но дJUI
работы в ночное время) цроизводится сверх мшlимЕrльпого размера оплаты
Tpl-ra (ПостановJIение Конституrдионного Суда РФ от 1 0,04.20lg N 17-гD.

5.17. Производить оплату труда в IIочное время в соответствии с
Потожеrrllем о системе оплаты труда в сЬгьУ <<Социально
ФзJоровЕтельный центр <<Голоевка>> и статьей l54 тк рФ.

оптrата за рабоry в условиrIх, откJIоняющихся от нормальных, в том чисJIе
за сверýФочrгуо рабоry, рабоry в выходные и цр€вдни!rпые дни (если работа
ПРОЕЗВОД.ШаСь сверХ месячной нормы рабочего времени работпика), рчЪоry "Eo.IHoe время (за искJIючеЕиеМ сФлаев приема на рабоry ""or*r"""n"Ho для

в Еочное время) цроизводится сверх миIlимального размера оплаты
Tpr:a [ГIостановпеЕие Конституlдионного Суда РФ от 1 0.04.20i9 N 17-П).

5,18. об измепении существенньIх условий оплаты труда, работникивЕщаются Ее позднее, чем за два месяца до введециJI новьгх условий.5.19. При расторжении трудовою договора в связи с ликвидациейУрекrешя, тп,Iбо соцращением числеЕIIости или штата работпиков!-теrцдеlшя увольцrIемому Работнику выплачивается вьrходное пособие в
Eýrepe. устаЕовJIенном статьями 178, 180, l81, 318 тк рФ.
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5.20. Удержания из заработной платы Работника цроизводятся только в
сJDц€U[х, предусмотренных статьей 1з7 тК РФ и иными федеральными
законами.

5.21. УдержаЕип из заработной платы по иЕициативе Работника
производятся Еа ос}Iовании личного заlIвления.

Удержания, относящиеся к обязательным:
-с целью погашения обязательств Работника перед юсударством

(налоги, штрафы),

-с целью погашения обязательств Работника перед третьими лицаI\,rи
(аJ-IИМеНТЫ, ВЫПЛаТЫ ПО ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ ЛИСТаМ И ЛР.).

5,22. У держания из заработной платы Работника для погашения его
задолженности Работодателю моryт производиться:

- дJIя возмещения нёотработанного аваЕса, выданного Работнику в счет
заработвой платы;

- дJIя погашения Ееизрасходованного и своевремеЕно не возвращенного
aBallca, выдаЕЕого в связи со сrryжебной командировкой или переводом на
]p},T1to работу в друryю местность, а также в других слу.IаJIх;

- дJUI возврата сумм, излишне выплаченцых Работнику вследствие
;четЕьIХ ошибок, а также сумм, излиШЕе выплачеНных Работнику, в сл}пrае
:эизнания органом по рассмотрению индивидуаJIьных т?удовых споров вины
?аботника в невыполнеЕии норм труда;

-при увольнении Работника до окоЕ.IаниJI рабочего года, в счет
. ],_орого оЕ уже пол)лил ежегодный оплачиваемый отrryск, за
_-: этработанные дни отпуска.

5.23. МатериаJIьн€ш помощь относится к дополнительным выплатам и
,;з-iяется формой поддержки сотрудЕиков оздоровительцого центра.

Материа-тrьнм помощь может предоставJIяться в связи со стихийными
iз:ствиями, такими нецредвиденными обстоятельствами, как пожар, KptDKa,
iзариll. болезнь, смерть близких родственников (в ц"пr" ,rчЪ"о"щ""о
]l э.,tо;кения под близкими родственниками поним€lются супруг, супруга,
: :, -}iте.-lи. дети, усыЕовители, усыновлешlые, родные братья и сестра,
:.:;шка. бабушка, внуки). Выплата производится только при н€Uтичии
_-::. но\tии фонда оплаты труда.

j.]-1. ОбщиЙ размер всех удержаниil при каждоЙ выплате заработноЙ:-::ы не может превышать 20%, а в сл)л€шх, предусмотренных
:.-з.еlьными законами - 50% заработной платы, причитающейся Работнику.
..:l, i -]ерrкании из заработной платы по нескольким исполнительным
: _ j-,].1ei]Ta_\t за Работником должно быть сохранено 50о% заработной платы. В
, _::,_ЪнЬг< с.тr{мх, установлеI lЫх статьеЙ 138 тК РФ, размер удержаний из
.,.: .i : тной пJаты Ее может превышать 7 0о/о.

_',]j, Работодатель Еесет ответственность за сроки и очередность
:___::_ы заработной платы и Другие нарушеIrиrI оплаты труда в соответствии
- :-: _. :: эы_\f законодательствопi РФ,
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5.26. При расцределении
цре-rпрчэяцателъской и ицой

денежньж средств, поJrrIенньж от
приносящей доход деятельности

_:: --, : ].|а:рriвается нацравление до 50% от общей потц,ченной суммы на
- :1 ....,i._:ование труда сотрудников СОГБУ <CoI] <Голоевка>. За счет
-:::-_.. го.т!ченных от предпринимательской и иной деятельности,
-:,. ]1 ]: ::;iтся стимY.]ироваЕие труда всех работников цен,тра.

]]:,:я.ток и размер суммы стимулированиrI оплаты труда опредеJuIется
: -,iJ1,-_;.. JациеЙ { При.rо;кение JФ2),

По форс- мажорным обстоятельствам производится вьтплата
. .:;:аlьной поvоши за счет средств, полученных от предпринимательской и

. ]:. ::Iiносяшей доход деятельности.
-а:я выпо.rнения работ, связанЕых с временным расширением объема

: :::_эзЗ\fЬГХ }ЧРе]КДеНИеМ УСlryГ, }Л{РеЖДеЕИе ВПРаВе
-:i::-::,ieНиe помимо работников, занимающих должности

осуществJIять
(профессии),

-:т_ . :].1отренные штатным расписанием, других работников Еа условиях
;:,: --.- ].l:l тр}'JоВого Договора за счет среДств, постУпающих от приносящеи
_ , __ _aяте-lьности.

Гараггпи п компеЕсацпп, связанные с трудовой деятельностью.

Стороны договориJIись, что при направлении Работника в
командцровку ему гарантируются сохранение места работы

: .-_-]]\сти) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных
-. -:,;:ебной командировкой (статья |67 ТК РФ), предусмотреЕных

: ,.-. : ;:ениеlr ЛЪ З и локальными Еормативными актами.
: ]. Работникам, направленным на обуlение Работодателем иIи

- _,_ _ . ..;aзllм\{ самостоятельно в образовательные r{реждеЕия, имеющие
- -._,.:::;твеннуо аккредитацию, Работодатель предоставJLяет дополнительные
- , .::а a сохранением среднего заработка в соответствии со статьями |7З-177
: 1а ;a оп--Iачивает проезд к месту нахождения соответствующего 5rчебного",-.._::,l5 В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬЯМИ 173, |74 ТК РФ.

При направлеЕии Работника на обуrение за счет средств
-. " . -:а:е.lя. заключается договор об об1..rении, в котором необходимо

. :],: : ,, с..1овиll возмещения затрат, понесенных Работодателем, в сJrг{ае
_ :,- .:.?;-;ц Работника без уважительньIх причиЕ до истечения срока договора
,| --1-; -_э;-llи Работника за счет средств Работодателя.

6.-+. Работнику устанавливается компенсацшI к должностному окJIаду в
_ - ::. ,. a:ано&-теЕиJI на рабочем месте тяжелых и вредньж условий труда по
:": .,.:-::1\{ специальной оценки труда в порядке, устаЕовJIеЕном
-: -..-:;._ьством РФ (статьи 147 ТК РФ), а также с учетом мнениrI
-:, "_ - .-_,з-ого органа.

б-5. В отношении профессий и должностей работников, заЕятых на
с вредными и (иша) опасными условиями 1руда, которым
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предоставляется дополнительный отгryск, Еа период, когда Работодатель
проводит мероприrIтия по СОУТ, сохраняются цредусмотренные компенсации
.]о даты утверждения результатов СОУТ и ознакомления с картами СОУТ в
течение 5 дней с даты их утверждения. Во всех остЕIпьных cJlr{arlx, по
результатаlчI соут, Работникаlrд устанавливается компеЕсацшI за работу во
вредных условиях труда, определеннбI картой СОУТ.

7. Гарантии занятости работников.

7.1. Работодатель призЕает, что гарантированЕаJI заЕятость- ва)кное
,.:.:овие благопол5пrия работника, и будет принимать все необходимые меры
: :охранению рабочих мест, соблюдению трудовьIх договоров.-.1. Стороньт договорились совместными действиями способствовать
].1_-j:оСти Работников. При принятии решеншI о соцращении численности или
_.:а Работников Работодатель действует в соответствии со статьей 82 Тк
:а с обязательным уведомлением соответствующего выборного
_:., осоюзного органа.

-.З. Работодатель приЕимает обязательства в cJ-Ir{ae возникновениrI
.., i:,.о:имости сокращения штата работников:

- ставить об этом в известЕость профсоюзньтй комитет в срок, не Meltee
i a',1 ja .]Ва МеСЯЦа ДО ПРеДПОЛаГаеМОГО СОКРаЩеНИЯ;

- все вопросы, связанные с изменецием структуры предприятия,
- .:-:1_:еНИеМ ШТаТОВ, ПРеДВаРИТеЛЬНО РаССМаТРИВаТЬ С r{аСТИеМ
--:.. - : : юзного комитета;

- ?аботника:r,t, увольняемым по соцратцению штатq цредлагать любуюj ].:- -,юся в организации рабоry;
- не увольнlIть в связи с сокращением штата работников--:=- ;эсионного возраста: женщин- после 50 лет, мужчин- после 55 лет.- ], При сокрятцении численности или штата работников при равной

-:,- ia j:-:,.]I]те.-Iьности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
:.i _ ; :,т:ается Работникаrr,t, в соответствии со статьей 179 тк рФ.

8. условия охрАны трудА, производствЕIlныЙ Быт,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

: _ _, обеспечить работникам здоровые безопасные условия 1фуда на
,_l- _'.1 :збочеrt месте В соответствиИ с требованиЯми охраны труда, внедрять
_ . ::€,,1:--]--.ь]е средства техники безопасности, предупреждающий
--:, , 

'"- 
. :-: : ::зенный тавматизм и обеспечивать саЕитарно-гигиенические

- - _ -_ !l_,_ ::еJотврашающие возникновеншI профессиональньrх заболеваний
::',,_ ..;.__.,_з ст, ]19 ТК РФ ).

: . i Обlчение безопасным методам и приемаNI выполнениjI работ, и
, j_ .:_- ]1i_ :ервой медицинской помощи пострадавшим Еа производстве,
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проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знаний требоваI.Iий охраны труда всех Работников.

работодатель обязан запретить допуск к работе лиц, не прошедших в
\,становленном порядке инструктаж И Обl"rение по охране труда, стажировку
и проверку знаний и требований охраны труда

8.1.З. Организовать рабоry по охране труда и безопасности труда,
;1сходя из СоУТ.

8.1.4, Разработать и утвердить инструкции по охраЕе труда на каждое
::бочее место с г{етом мнения профкома (ст.212 ТК РФ).

8.1.5. обеспечить саIIитарно- бытовые условиlI Работникам в
::,ответствии с санитарЕыми нормами и правилами СНиП 2.09.04-87 м
_!\{инистративные и бытовьте зданиrI)).

Освобождать беременньrх женщин от работы дJUI прохох{деIrиJI
,| :_]Iiцинских обследований с сохранеЕием средней заработной платы.

8.1.6. обеспечить информирование Работников об условиях труда,
::::ени их вредности и опасности, возможньrх неблагоприятньIх последствиях

-:r- з]оровья, необходимьгх средствах иЕдивидуЕIльЕой защиты, компенсациях)
:€:;:it\{e цуда и отдьIха.

8.i.7, Проводить специальную оцеЕку условий труда в соответствии с
]э,iерaтьныМ закоЕом от 28 декабря 20lЗ года Jrlb 426 =ФЗ <<О специальной
. -.чке условий труда>

Е.1.8. По результатам СОУТ (до завершениlI ее действия) Работодатель
-.i r.,, з:ся:

- },становить гарантии и компеЕсации работникам, занlIтым на работах с
::=-Ь:\rи и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ.- разработать мероприJIтия по улr{шеЕию условий и охраны труда
_-.:-,, _-:иков. на рабочих местах которых установлеЕы вредные и (или опасные
, 

,-,-" 
_ э,,,5 труда), ЕаправлеЕные на создание безопасньгх условий труда,

_ - :a:-1!]\ШIID< ПРОИЗВОДСТВеННЫе РИСКИ.
- обеспечить проведение за счет средств Работодателя обязательньтх

-:- -;:: i.Te-lbHbrx (при приеме на работу) и периодшIеских (в течение
-: : _ 

" 
: ;-i .]еятельIlости) медицинских осмотров (обследований) Работников в

_ _, ::::JтвIlи с <Перечнем вредных и (или) опасных производственных
:]-:_:.:'з а работ, при выполЕении которьгх проводятся цредварительIrые и
- :: :: : :j=еские медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения

_-:].loтpoв (обследований), утвержденЕым прик€tзом Министерства
- _-: -.,. ,_:анениlI и социаJIьного развитиrI Российской Федерации от
_ - -,. - г. ,\ ЗO2н, с сохранениеМ за ниМи места работы и средЕего

-:.l,,ъ:-тонеНии Работника от прохождения обязательных медицинских_ --:.::. 1 так ]ке в слrrае медицинских противопоказаний Работодатель не
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догryскает Работника к выполнеЕию им трудовьтх обязанностей вплоть до
}вольЕения.

8.1.9. Обеспечить приобретение и выдачу работникам
сертифицированньD( специальной одежды], специальной обуви и других
cpeJcTB индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установJIеЕными норм€lми по перечню профессий и
-о.-т;кностей в соответствии с Приказами Минздравсоrцrазвития No 290н от
. _ 06.2009 г., Nч 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно Приложению Ns 6, 7
-беспечить хр€lнение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену
: анее выданIlых средств защиты за счет средств работодателя.

8. 1. 1 0. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
- _ несчастньIх сJryчаев на производстве и профессиоЕЕuIьньIх заболевалий в
::ютветствии с Федеральньтм Законом от24.07.98 г. М 125-ФЗ.

8.1.11. Своевременно цроводить расследование и r{ет несчастньIх
-,:-.чаев в соответствии с <<Положением об особенностях расследованиlт
-;;ЧаСТНЫХ СJrr{аеВ на производсТВе В ОТДельЕьгх отраСJIях и оРгаЕиЗациЯХ)),
-,- зердденным Постановлением Минтруда РФ от 24.|0.2002 г. Ns 73.

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
,,..;трlкций по охране труда.

8.1.13. Осуществлять доставку работников у{реждениJI до места
:.i,эты и обратно стryжебным транспортом.

8.2. Профсоюз и уполномоченные им лица по охране труда в
: _ аНОВЛеЕНОМ ПОРДДЩg

8.2,1. осуществляют постоянный контроль соблюдения 1рудового
--1, : НОJаТеЛЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаТЦИХ НОРМЫ
l:-. -ового права, и проверку выполнения обязательств Работодателя по
_ ,-: al]e труда и обеспечениiо безопасных условий труда;

8.2.2. 1частвlтот в организации обуrения работников знаЕиям по охране
::,.:а:

8.2.З. 1..rаствуют в работе комиссий, проводящих обследования по
:.: locaм безопасности и охраны труда;

8.2.4. принимЕlют }частие в расследовании несчастньтх слуIаев;
$.].ý. затцищают права и интересы Работников по вопросап4 возмещениJт

э:a-э_ причиненного их здоровью на производстве;
В.2.б. реryлярно заслушивают на заседаншIх профкома должIlостных

.._. о]ветственIlых за охрану труда.
в.1.7. проводят рабоry по оздоровлению детей работников учреждения.
Е, j, Работники обязуются:
В .3 . 1 . Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
S 3.2. Проходить обуrение и цроверку знаний по охране труда.
i.3.З. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизЕи и

_: _ :._ зью работников.
:.3.-1. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на

- .1, - т; п периодические медицинские осмотры и обследования.



8.3.5. РабртЦикц имеюТ пр€во отказаться оТ выполЕекия работ в сJIrIае
возникновенИя непосредсТвенной угрозы дJIя их жизци и здоровья, либо от
выполЕениJ{ работ с вредЕыми и опасными условиями труда, Ее
шредусмотренцьD( трудовым договором.

9. СОСТОЯНИЕ IIРОИЗВОДСТВВННОЙ И ТРУДОВОЙ
дисщ{плины.

_ _ 9.1. Стремясь поддержать высоrслй уровень организации труда
Работодатель обязан всемерЕо укреIIJIять трудовую и цроизводствеЕЕую
дЕсIц{плину. Трудовая дисIшплица обеспечивается создапием необходимых
орпlнизационньD( и экоЕомшIеских условий дJUI норма-тlьной работы,созЕательЕым отЕошением к труду, метод€lми убеждеш.rя, поощрением за
:бросовестный труд.

9.2. За системати,Iеское нарушение трудовой дисциплиIrы, проryл без
!:вФiкительной причины, появлеЕие на работе в IIе,трезвом состоянии и т.п.
hfoтry*у могут быть объявпены замечаЪие, выговор и увольнеЕие с работы.9.3. Сотрудники, имеюшц.Iе не погашенные дисциппинарные взыскациrI,
выювор моryт быть частичЕо или полЕостью лишецы премии по
}-стiшовленным пок€вателям руководителем уIреждеIrиrI.

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1 0. 1. Стороны договорились:
10.1.1. Выступать партнерами в решеЕии вопросов, касающихся условий: , ]-lаты труда, оргаIrизации и охраны труда работников, соци€rльЕых льгот и-:: антий, отдыха, жилищно-бытового Обсrцrживания, оказания материальной

, _ ].1r]Iци.

10.1.2. Первичная профсоюзнfuI оргаЕизация представляет и защищает
:1за и интересы работников }чреждениrI Еезависимо от членства в
:,- ]союзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом

, ::..lевого профсоюза, Федеральным законом от 12.01.1996 г. Ns 10-ФЗ <о
:.- ]ессиоЕ€UIьных союзаХ, их цравах и гарантиях деятельности>, Трудовьтм

]-_ -эксом РФ.
- 0.2. Работодатель обязчется:
_0,2,1, Соблюдать гIрава и гарантии деятельности первичной

-:._ ::оюзной организации согласно ТрулЪвому кодексу РФ, ФедерЬьному
,,,', 

=,' "О профессиона-пьЕых союзах, их правах и гарантиrIх деятельЕости>.
_,-t,1,2, ПриВлекать к дисциплинарной ответствеIIности работников,: - i_!lD( в состав профсоюзного комитета, и не освобождa"ruо Ь, основной

:: _ :J]. только с предварите.цьцого согласиrI профсоюзного комитета, а-_-:-::ателя первичной профсоюзной организации и его заместителей - с-- - : :.:]лiтелЬного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
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10.2.3. Производить уво.цьцеЕие по инициативе работодателя по всем
соответствующим осЕоваIIиJIм, за исключением совершения дисциплиЕарных
проступков, явJIяющихся основ€IЕием для расторжениrI трудового договора по
инициативе работодателя, и перевод работников, входящих в состав
профсоюзного комитета, на друryю работу по иЕициативе работодателя
то--тько с предварительного согласиrI профсоюзного комитета' а председатеJIя
:ервичной профсоюзной оргаЕизации и его заместителей - с
::еJварителЬного согласия вышестоящего профсоюзного органа.

10.2.4. Согласовьтвать с профкомом сметы фондов матери€lJIьного
],ощреншI, соци€шьЕого страхования, внебюджетньrх средств, идущих на

: _,:I{а-]ьн}.ю поддержку работников. Предоставлять профкому информацию,
: зеJениrI и разъяснениrI по вопросам финансирования r{реждения,
: :р\fирования и использования внебюджетЕых средств, выплаты заработной
:-lаты. премИй и надбавоК и другиМ социальЕо-трудовым вопросаJ\r.

10.2.5. На основ€lнии личных заявлений работников ежемесячЕо
., -зр;,кивать из заработной платы профсоюзные взносы и перечисJUIть их Еа
:а:-{етньтй счет смолеЕской территориа_тrьной организации общероссийского
::,: оессионального союза работников государственных уrреждений и
- -],-тественного обсrryживания РФ.

i0.2.6. Увольнение работников, яыIяющихся члеЕами профсоюза,
--._ iiзводить в соответствии со ст. з7з,з74 тк рФ.

l0.З. Профсоюз обязуется:
_ Ct з. 1 . 9"rrеств.пятЬ коЕтролЬ собrподения работодателем тудового,1, , 

'о]ательства 
и иных нормативных правовых актов, содержятr{их нормЫ

-]- : ],вого права.,-|).з.2. 
Содействовать снижению социа.ltьной напряженности в

. : ...::кrиВе.
-U.З.3. ОсуществJUIть защитутрудовьж, социаIьно-экономических и

-:,- fессион€UIьных прав работников, в том числе в судебных и иньrх- ,,-, rарственЕыХ и муниципаJIьIiых органах, ок€lзывать бесплатн5,то
-,:;, -Iiческ}.ю помощь члеЕам профсоюза.

_l_t.З.z1. ПриНимать необХодимые меры по недопущению действий,
-: ]:':I_]яш,oх к ухудцению положения работников rrреждения; r{аствовать в
. :=. .'.]rlРОВании коллективЕьж трудовьж споров.

11. рАзрЕшЕниЕ трудовьD( споров
. _.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке,-:._-, ]\foTpeHHoM в главе 6| тК рФ <<Рассмотрение и р€lзрешение, ,, a!:тивных трудовых споров>.
_,]. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по--: _ зы\{ спораМ r{режденшI и разрешаются в порядке, предусмотренно]чI в- -.=. : ,l ТК РФ <Рассмотрение индивидуальЕых трудовых споров).
. ], Работодатель обязуется создать комиссию потрудовым спорам из

: - - _, : числа представителей !rаботников и работодателя, утвердить ее состав
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цриказом, обес.дечить. оргаЕизационно-техническуIо деятельЕость комиссии,
возможЕость принятиrI решеЕий, а также исполIUIть ее решениrI.

l2.|.
сторонаNIи
по труду.

12. зАклюIIитЕJьныЕ положЕния

Контроль выполнения коллективцого договора осуществJUIется
с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами

При проведеЕии конц)оJIя представители сторон обязаны
предоставJIять друг друry необходишrуrо дJUI 9тою информацию.

12.3. ИзменеЕия и дополнеЕия в коJUIективный доювор до истечениrI
срока действия вЕосятся только по к}аимномУ согласию сторон и
утверждаются на общем собрании (конференции) работников.

l2.4. Работодатель за неисполЕение коллективного договора и нарушеЕие
ею условий несет ответственЕость в соответствии с законодательством.

12.5. Профсоюзная орг{шизац}ш за невыполнение обязательств по
хоJ-tлективному договору Еесет oTBeTcTBeI locтb в соответствии с Уотавом
ryофсоюза и законодательством о труде.

t
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ПРИЛОЖЕНИЕ Jф 1

к KoJUIeKTmHoMy договору.

(СоГJtАсоВАно>
Председатель профсоюзного

комитета СОГБУ <<Социально-

(УТВЕРЖДАЮ>

ценlр

о.А. Машинская Н.А.Фильченков

ar/ucr? 20/ r.=т-
2Оil r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулпрующего характера,

пропзводящпхся за счет бюдлtетпых средств,

работнпкам сЬгвУ <<Соцпальпо- оздоровптеJIьный центр <<Голоевка>>

Настоящее положение разработаrrо в соответствии со статьямп 72,74

тк рФ и постановлением Администрации Смоленской области <<О введении

IIовыХ систеМ оIшатЫ ТУДа РаботЕиков областньпс государственIrых

уrреждений> от 24.09.2008г. Nч 517, раздел 3 <Оплататруда>,

Настоящее Положение имеет целью повышение мотивации к тРУДУ

работников )лrреждения, обеспечение материальной заинтересованЕости

работников в улу{шении качествеЕньтх и количествеIrных результатов труда;

выполнение плановых задЬий, творческое и ответственЕое отношение к

труду, проявление иЕициативы, дисциплинированности, ответственности

работников.
Выплатами стимулирующего характера явIIяются:

- надбавкИ за цродоJDкиТельIIостЬ непрерывной работы;
- надбавки за кJIассность (водителям);

- надбавки за особый режим работьт (водителям);

- выплатЫ за интенсивНость и высоКие результаты работы;
- выплаты за качество выпоrпrяемъпr работ;
- премиаJIьIrые выIUIаты по итогам работы за оцределенный период,

В Еастоящем Положении устанавJIивается размер и порядок

стимулцрования оплаты труда трех видов (выплаты за интеЕсивность и

высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемьтх работ,

премиальЕые выплаты по итогам работы), В связи с тем, что надбавки за

продолхительЕостьнепрерывнойработы,ЕадбаВкизакJIассность,надбавки
au особый режим рчсъr", устаЕавливается определенной категории

работников и размер этI,Dс выплат должен строю соответствовать

нормативным актам.

И.о

оздоро



Выплаты a" *rbr""u"ocтb и высокие результаты работы, выплаты за
качество выполняемых работ, премиаJIьные выплаты по итог€lм работы
(далее стимулцрование оплаты труда) рассматриваются Профкомом и
руководителем Учреждения.

1. оБщиЕположЕIIия.

1 .1 . В цеJIrrх поощренIбI достипт)дых успехов и стиIчý/лировЕlния
дальнейшею профессиональЕого роста работников, в том числе работников
по совместительству (далее - работников) в СОГБУ <<Социально-
оздоровительный центр <Голоевко>, устаЕавливается система матери€лльного
поопIрения в виде стимулировЕlния оIUIаты труда при наличии экономии
бюдкепъп< ассигнований.

1.2, В СОГБУ <<Социально- оздоровительный центр <<Голоевко>

устанЕrвJIивЕlются ежемесячные выплаты, единовременные выплаты.
По цредст€rвлению руководителей струкryрньrх подrазделений по

согласованию с Профкомом и утверждению д{ректора может производиться
стимулирование оплаты труда работЕиков.

1.3. Стимулирование труда руководителей структурных
под)азделений производится руководителем организации.

1.4. Выплаты стимулирующего характера (вьтплаты за интенсивность
и высокие результаты работы; выплаты за качество выполнrIемьж работ;
премиальные выплаты по итогап,I работы) устанавливаются в цроцентах к
окJI4д/ (должностному окладу) работника, опредеJIяемому в соответствии с
разделом 3. Порялок оплаты труда работников СОГБУ <СОЩ <Голоевка>
Положения о системе .оплаты туда в СОГБУ <СОЩ <ГолоевкФ), и
предельными размераilrи Ее ограншIиваются.

1.5. Вьтплаты стимулцрующего xap€rкTepa, предусмотренные
Еастоящим Положением, вкIIючаются в средншi заработок при нали.Iии еm во
всех сrryча-п< (отгryска, пенсии, по временной трудоспособности).

1.6. Приказ о ЕазIIачении премии представляется главцому бухгштеру
СОГБУ <<Социально- оздоровительный центр <<Голоевко> одновременно с
табелем 1..reTa рабочего времени дJIя начислеЕиrI и выплаты премии.

1,.7. Рабопп.rкУ согБУ <<Социа.тrьно- оздоровительный цен:Ф
<<Голоевка>, проработавшему неполЕый месяц в связи с переводом Еа друую
должность, поступившим в у"rебное заведение, уходом на пенсию,
увольЕениеМ в связи с ликвидацией согБУ <<Социально- оздоровительный
центр <Голоевкa)) или сокращецием численности штата сотрудЕиков, премия
Еазначается за фа.лсгически отработанное время в отчетном периоде.

1.8. Работники, цривпечеЕные в устЕIноRIIенном порядке к
длсцлшлинарной ответствеIIности, лишаютсЯ ежемесячной премии
поJIцостью. Лишение ежемесячной премии цроизводится в том месяце, в
котором был совершеЕ дисциплинарный просryпок.

1.9. РаботникУ согБУ <<Социа-тrьно- оздоровительньтй цен.гр
<<Голоевко>, BItoBb поступившему на рабоry и проработаВШеtчЦr неполныЙ



.r-
месяц или ролеЕIIому по иным основаниям, премия может быть начислеЕа
по усмотрению директора СОГБУ (СоциаJIьно- оздоровительный центр
<Голоевка>).

2. ПОРЯДОК СТИМУЛИРОВАНИЯ ОПJIАТЫ ТРУДА.

2.1. Ежемесячное стимулироваЕие труда производится при условии
выполнения осЕовных показателей :

- лиtIный вкIIад каждого работника в выполнении задач,
поставлеЕных перед организацией;

- добросовестнее, кв€lJIификационное и качественное исполнение
должностньrх обязанностей, своевременность и качество выполняемьD(
заданий, поруrений;

- проявлепие творческой активности при выполнении задач, стоящих
перед организацией;

- соблюдение трудовой дисциплины;
_ сложЕость и ЕапряжеIrность;

- за выполЕеIIие дополнительньIх работ не входящих в
должностные обязанпости;

- высокопрофессиона.rrьного и компетентного выполнениrI своих
обязанностеЙ;

- прояR]Iение иншIиативы и оперативЕости;
- выполнение заданий особой важIIости и сложIlости.

2.2. Единовременные выплаты выплачиваются к цраздниtIным дIllrм
при напичии экономии бюдкетньrх ассигнований.

Праздничные дни:. Новый год, 23 февраля, 8 марта. ,Щень социа-тrьного
работника, .Щень автомобилиста,,Щень медициЕского работника, .Щень
бlхгаrrтера.

2.З. Единовременный размер премии устанаыIивается до 1000 рублей.
2.4. Время нЕlхожденшI работника в очередЕом отгryске, на курсах

повышения квалификации, времешlой нетрудоспособности, Ее входит в
расчет дJIя начисления выплат.

2.5. Вопрос о стимулировании оппаты труда работпиков, уволенных по
собствепному желанию, решается по усмотрению Админис,трации.

2.6. Указанные выплаты стимулцрующего характера устанавлив€lются
прик€в€tми руководитеJUI оргаЕизации.

2.7. При выполнении условий, ycTEIHoBJIeHHbIx в пункте 2.|.,
премирование работников СоГБУ <<Социально- оздоровительный центр
<<Голоевка>> цроизводится ежемесячIlо с )летом фактически о,тработанного
времени.

2.8. Стимулирование оплаты цуда работников производится в
цределах экономии общего фонда оплаты труда.

2.9. Размер выплаты стимулирующего харЕжтера опредеJIяется
.циректором СОГБУ .с<Социа;rьно- оздоровительный центр <<Голоевка>>.



3. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ
трудА.

-].1. Работнику может быть снижен размер стимулирования оплаты
rai,Jа- и--ти может быть лишен полностью за неисполнеЕlие или ненадлежатцее
зьIпо.-тнение должностных обязанностей, поруrений руководитеJuI, за
:]аР\lЛеНИе ПРаВИЛ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа.

3.]. Размер стимулированиJI оплаты труда снижается за:
- несвоевременное, некачественное выполнение или невыполнение

:lроизводственных заданий, приказов' распоряжений, предписаний
]-,ToBo.fcTBa;

- нарушений правил техники безопаспости (ПТБ), правил
,эrшrческой экспJryатации (ПТЭ), правил пожарной безопасности (ГtrБ),
:рави.-I Jорожного движениrI, производственньrх инструкций;

- IlалиЕIие дорожно-транспортньгх происшествий по вине работника;
- несвоевременное цредоставлеЕие отчетов;
- Еарушение финансовой дисциплины;
- несвоевременЕое проведение расчетов по договораI\4 о

преJоставлении социальЕых услуг;
- наJIичие обоснованЕых жалоб;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
З.З.Снижение размеров стимулироваЕия оплаты трула работЕиков,

..:оизводится в соответствии с приказом руководителя организации за тот
з:-чэтный период, в котором имело место осЕование сЕижения
. :Ii\п,.]ированиrI оIIJIаты труда.

Г;rавныйбlхгалтер % Й*-/ Н.Н. Потресова
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<соГЛАСоВАно)
Председатель профсоюзЕого комптета

СОГБУ <<Социально-

оздоровительный центр
<Голое

.А. Машинская

,r 0!

ПРиложЕниЕ}lЬ 2

к коJIлективному доювору.

оплаты труда)

д_20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стпмулпрующего характера, прошзводящпх:я

за счет средств, поступпвшпх от предприппмательскоп
и иноЙ прпносящей доход деятеJIьностп, работнпкам
СОГБУ <.tСоциально- оздоровптýIьный центр <<Голоевка>>

НастоящееположениеразработановсоотВетстВиисостатЬяМи72,74ТкРФ
и постановлением Админ"arрачr" Смоленской области <<О введении новьж

систеМ оплаты труда работников областных государствеIrньгх )цреждений>> от

24.09.2008г. Ns 5]Z, раздел з <оплата трудu'), постановлением Мминистрации

Смоленской области oT22.t2.2O|O J& 804 (об утверждении Полохения о порядке

представJIениrI соци€шIьньтх , усJгуг бесплатно и за плату в областной

государственной системе социальньD( сJryжб), 
"р"*ч1* -_ 

начальника

Д"парта*ента Смоленской области по социальному ра:lвитию С,Р, Кривко Jф 220

от 03.04.200б г. <<О внесении изменения в цриказе Ns 392-а от 28,10,2005г, <о

распределении средств, поступающих от оплаты социальIъж услуг>,

Настоящее Положение имеет целью повышение мотивации к ТРУДУ

работников r{реждениrl, обеспечение материа,пьной заинтересованЕости

работников в улу{шении качественных и колисlественных результатов труда;

выполЕение плаIIовыХ заданий, творческое и ответственЕое отЕошеЕие к труду,

проявлеЕие инициативы, дисциплинированности, ответственЕости работников,

в настоящем Положении устанавливается размер и порядок

стимулирования оплаты труда по следующим выIIпатаI\,1:

- выплатЫ за интеЕсивНость и высоКие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемьгх работ;
- премиальные выплаты по итогаI\,l работы,
вышеуказанные выплаты (датrее стимулирование

рассматриваются Профкомом и руководителем Учреждения,

1. Общпе полояýеЕия,

1.1. В цеJUD( поощрениJI достигнутьIх успехов и стимулирования

o*"*"n-"- .rрЪф.""о"-"^rо.о po"u работников, в том числе работников по

((



a.

совместительству (дшее - работников) в СОГБУ <<Социально- оздоровительный
центр <ГолоевкФ), устанавливается система материального пооцц)ения в виде
стимулированиrI оппаты труда при ншIичии деЕежньrх средств, поступивших за
оказание платньD( усJýг.

1.2, В СОГБУ <<Социа;rьцо - оздоровительный центр <Голоевко>

устанавливаются: ежемесячные выплаты; единовремеЕные выплаты.

По представлению руководителей струкryрных под)€цrделений по
согласов€lI1ию с Профкомом и утверждению дцрекгора может цроизводитъся
стплулировЕrние оплаты труда работников.

1.З. Стимулирование труда руководителей струкц/р[rьD( подразделений
производится руководителем организаIии.

1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливЕ!ются в процентах к
окJIаду (должностному окладу) работника, оцределяемому в соответствии с
разделом З. Порядок оплаты труда работников СОfБУ <CОЦ <<Голоевка>>

Положения о системе оплаты труда в СОГБУ <СОЩ <Голоевка>), и цредельными
размерами не ограничив€lются.

1.5. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренЕые Еастоящим
Положением, вкJIюч€lются в средний заработок при уст€lновлении ршмера пенсии.

1.6. Приказ о назначении премии цредставJIяется глЕlвIIому бухгалтеру
СОГБУ <<Социально- оздоровительный центр <<Голоевка> одновременно с табелем
y-,reTa рабочего времени для цачислениrI выплат стимулцрующего характера.

1.7. Работнику СОГБУ <<Социа-тrьно - оздоровительный центр <<Голоевка>>,

шроработавшему неполный месяц в связи с переводом на другуо должность,
поступившим в уrебное заведение, уходом Еа пенсию, увольнением в связи с
rпквидацией СОГБУ <<Социально- оздоровительный центр <<Голоевко> rтrи
сокращением численности штата сотрудников, выплаты стимулирующего
характера назначаются за фактически отработанное BpeMrI в отчетном периоде.

1.8. Работники, цривJIеченные в установленном порядке к дисциплинарной
ответствеЕt{ооти, лишаются ежемесячной премии полностью. Лишение
ежемесячной премии производится в том месяце, в котором был совершен
дисlцrlшинарный просryпок.

1.9. Работнику СОГБУ <<Социа-тrьно - оздоровительный центр <<Голоевка>,
BIloBb поступившему на работу и проработавшему Ееполный месяц ипи
уволеЕному по иIlым основ€tllиям, премиJI может быть начислена по усмотреЕию
дцрекгора СОГБУ <<Социаrтыrо- оздоровительный ценц <Голоевко>.
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2. Порядок стпмулпрованпя оплаты труда.

2.|. Ежемесячное стимулирование труда производится при условии
выполЕеIIия основных показателей:

- личный вклад каждого работника в выполнении задач,

поставленньIх перед центром;
- добросовестное, кваJIификационное и качественное исполнение

должностЕых обязанностей, своевременность и качество выполняемьIх
заданий, порl"rений;

- проявление творческой активности при выполнении задач, стоящих
перед rryеждением;

- соблюдение трудовой дисциплины;
- сложЕость и Еацряженность;
- за выполЕеIIие дополЕительньD( работ не входящих в

долкностЕые обязанности;
- высокопрофессиональною и компетеЕтIlого выполнения своих

обязанностей;
- проявпение инш{иативы и оперативности;
- выполнение заданий особой вtDкЕости и сложности.
2.2. Единовременные выIIJIаты выIUIачиваются к праздниЕIным дням

при наличии денежЕых средств, посц/пивших от предприЕимательской и
иной гцrиносящей доход деятельности.

Праздничньте дни: Новый tод,2З февраля, 8 марта, .Щень социального

работника, День автомобилиста, День медицинского работника, ,Щень

бухга-тrтера.
2.З. Единовременный ршмер выплаты к пр€хrдниЕIным дням

устанавливается до 1000 рублей.
2.4. Время нахождениJI работника в очередном отгц/ске, на кJФсах

повышения ква-пификации, временной нетрудоспособности, IIе входит в

расчет дJUI начисления выплат.
2.5. Вопрос о стимулировании оплаты труда работников, уволенньгх по

собственному желанию, решается по усмотрению Администрации.
2.б. Указанные выплаты стимулцрующего характера устанавливаются

приказами руководитеJIя организации.
2.7. При выполнении условий, установленньгх в пуЕкте 2.|.,

стимулирование оплаты труда работников СОГБУ <<Социа-rrьно-

оздоровительный центр <<Голоевко> цроизводится ежемесячно с rIетом
фактически отработанного времени.

Размер выплаты стимулцрующего характера оцредеJIяется директором
СОГБУ <<Социаrrьно - оздоровительньтй центр <Голоевко>.

3. Снпясенпе равмеров стимулироваЕпя оплаты труда.

З.1. Работнику может быть снижен размер стимулирован}uI оплаты
трудц или может быть лишен полностью за неисполЕение или ненадлежащее
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выполнение должностIлых обязацностей, поруrений руководитеJIя, за
ЕарушеЕие правил внутреЕЕего трудового распорядка.

З.2. Размер стимулирования оплаты труда снижается за:
- несвоевременЕое, ЕекачественЕое выполнение йли невыполнение
производствепIльD( задаЕий, црикЕl:tов, распоряжений, цредIис€tний
руководства;

- нарушений правиJI техники безопасности (IТГБ), правил технической
эксIuD/атации (tПЭ), цравил пожарной безопасности (ГtrБ), пр€вил
дорожного движеЕия, производственньгх инструкций;

- нлIичие дорожно-трансrrортных происшествIIй по вине работника;
- несвоевременное предоставление отчетов;
- нарушеЕие финансовой дисциплины;
- несвоевременное цроведение расчетов;
- наличие обоснованньпr жалоб;
- Еарушение цравил внутреннего ,грудового 

распорядка.
З.3. Снижение размеров стимулирования оплаты 1руда работников,

цроизводится в соответствии с приказом руководитеJIя организации за тот
отчетный период, в котором имело место основание снижениrI
стимулирования оплаты труда.

Главный бухгалтер иd /v,- JLа1zа Н.Н. Потресова
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IРИЛОЖЕНИЕ N9 З

к коллективliому договору.

СОГJIАСОВАНО

Председатель
комитета СоГБУ

профсоюзного
<<Социально-

оздоровительный <Голоевко>

о.А. Машинская

<< сg >> 20,l/ г.

прАвилА
ВIIУТРЕНIIЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДА

Смоленского областпого государственного бюдясетного учрея(денпя
<<Соцпальпо- оздоровительный центр <<Голоевко>

1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила вЕутреннего трудового распорядка СОГБУ
<Социально- оздоровительный центр <<Голоевко> (далее- Правила) явJuIются
лок€lJIьцым нормативным актом СОГБУ (СОЦ <<Голоевко> (да;rее - Центр),
регламентцрующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (да;rее- ТК РФ) и иными федера.пьными законами РФ вrтутренний
трудовой распорядок Щентра, вкJIючая порядок приема, перевода п
увольнения Работников, основные права, обязанЕости и ответственность
Работника и Работодателя, режим работы, время отдьfха, а так же
применяемые к Работника.п,r поопц)еЕия и ответственность за нарушеЕие
трудовой дисциплины, а также иные вопросы реryлцрования ,трудовьIх

отношений.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим

трудовым закоЕодательством РФ, вкJIючм законодательство об охране труда,
иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права,
коллективный доювор, соглашения и лок€шьЕые нормативные акты Щентра,
содержащие нормы трудовою права.

1.3. Правила распрострЕlЕяются на всех Работников Щентра и обязательны
для исполнения всеми Работниками Щентра

1.4.' Условия труда Работников, Ее предусмотренЕые настоящими
Правилами, оцределяются трудовым законодательством РФ и иными
Еормативными пр€lвовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглаrпени,п{и,,грудовыми договорап{и.

1.5. Правила доводятся до сведения Работников под роспись при приеме
на рабоry до подписания.грудового договора.

УТВЕРЖДАЮ



1.6. Правила устанавлив€lют вз€лимные пр€ва и обязанности работодателя
и сотрудников, ответственпость за их соблюдение и исполЕеIIие.

1.7. Настоящие Правила имеют своей целью реryлирование трудовых
отношений в Щентре, установление оптимального цудового распорядка,
улуIшеЕие организации труда, укрепление трудовой дисцигtлины.

1.8. Работодатель ocTaBJuIeT за собой пр€lво вIIосить изменениJI в Правила
в цеJIях их соответствия действующему законодательству РФ с 1"reToM мнеIIиJI

цредставительного органа Работников. Изменения в Правилах доводятся до
сведеЕиrt Работников под роспись.

2. опрЕдЕлЕния

2,1. IIептрлаботодатеJIь- Смоленское областное государствеI rое
бюджетное у{реждение <<Социапьно- оздоровительный центр <<Голоевко>.

2.2. Работнпк- физическое лицо, состоящее в трудовых отношениrIх с
Щентром и выполняющее должностЕые обязанности (трудовую функцию) в
соответствии с закJIюченным с ним трудовым договором и должЕостной
инстукцией.

2.3. Трудовые отношенпя - отношениJI, осIIовtlнные Еа соглашении
между Работником и Центром (трудовой договор), подчинении Работника
Правилам при обеспечении Щентром условий 1руд, предусмотренных
трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми акт€lми
РФ, содержащими нормытрудового црава, лок{лльными нормативными €жтЕtми

Щентра, трудовым договором.
2.4.,,Щоллсность/профессия - штатЕЕIя едиЕиц1 характеризуIощшся

совокупностью прав, .обязанностей и ответственности Работникц
выполняемыми им функциями и границ€lпrи компетеIIции.

2.5. .Щолжпостная пнструкцпя - лока-тrьный нормативный документ,
оцредеJIяющий кваrrификационные требования, долlкностные обязаrrности,
трудовую фу**цrrо, права и ответственность Работника.

3. порцдок приЕмА, пЕрЕводА, увольнЕния
РАБОТНИКОВ

3.1. Всеобщая декJIарация прав человека, Констиryция РФ гарантирует
право на труд, который он свободно выбирает или на который он свободно
соглаrтrается.

З.2.Сторонами трудовъD( отношений явJuIются Работник и Работодатель.
З.3. Порядок приема на работу.
3.3.1. Прием работников Еа вакантные места в штатЕом расписании

Щентра ос)лцествJIяется на осIIов€Iции из)лениrI профессиональЕых и JIичньIх
качеств претендеЕтов, их доц/ментов.

3.З.2.При приеме на рабсiry до подпис€шиll :Фудового доювора Работник
знакомится под роспись с Еастоящими IIравилами, Положением об оплате
1руда работников, коллективным договором, Положением о защите
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персоЕальЕых даЕных работциков, Кодексом этики и сrryжебного поведениrI
работников, Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте
интересов и другими локЕIJIьIIыми нормативIlыми Е!ктами Шнтра, связuлнЕыми
с трудовоЙ деятельностью Работника, цроводятся инструктаж по охране труда
и инструкт€Dк по пожарЕой безопасности.

3.3.3. .Що зашпочениJI трудового договора Работник предост€IвJrIет
Работодатеrпо письменЕое согласие на обработку персонаJIьных данЕьIх и на
передачу персоЕtUIьньIх даЕньIх третьим лицам, а так же письменное
обязательство за нарушение Еорм защиты персональньD( данЕых при
исполЕении должностньrх обязанностей.

3.3.4. При зашIючении 1рудового договора лицо, посц/пающее на работу
на в€rк€штцlю должность, обязан предоставить в отдел кадров следующие
док)rменты:

- паспорт или иной докуI!{еЕт, удостоверяющий личность;
- труловlп9 кнюlкку, за искJIючеЕием сJцлаев, когда трудовой договор

з€tкJIючается впервые иJIи работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховоесвидетельствогосударственною пенсионного с,траховациrI
(СНИЛС);

- доцrменты воиЕского r{ета - для военнообязанЕьIх и лиц, подлежащих
цризыву на военIIую службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении Еа работу, требуюuауо специапьЕых знаний или
специа,rьной подготовки;

- справку о н€lJIиtIии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекраrцеции уголовного преследов€rния по
реабилитирующим основаншIм, выданID/ю в порядке и по форме, которые
устанавлив€лютсЯ федера_тrьньтМ органоМ исполнительной щIасти,
ос)дцествляЮщим функции по выработке и ре€шизации государственной
поJIитики и цормативIIо-пр€вовому реryлиров€rнию в сфере вIIутренню( дел, -
при постуIlпении на работу, связанtц/ю с деятелъЕостью, к ос)лцествJIеЕию
котороЙ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федераrrьньтм з€жоном не догryскЕlются лица, имеющие или имевIIме
судимость, подвергЕlющиеся или подвергавшиеся уюловному преследованию.

В отдельньтх сл)лЕцх, предусмотрецньD( действующим
законодательством РФ с )летом специфики работы, Работодатель имеет щ)аво
требовать от Работника цредъявления дополнительIrьIх дочrмеIIтов.

Предоставление Работником подложцых доч.меЕтов при приеме на
рабоry,является основанием дJUI расторжения трудового договора.

3.з.5. В сJryчае если Работник в течеЕие дв)rх последIrих лет до приема Еа
рабоry в Щентр замещаJI должности государственной или rчгуrrиципальной
стrужбы, он обязан при закJIючении трудового договора сообццть об этом
работодателю в установленной законодательством порядке.

3.3.б. При приеме на рабоry к€rндидат заполЕяет также заrIвлеЕие, которое
визируется руководителем подразделеIrия, дцректором Щентра.



3.3.7. Труловой договор вступает в сиJIу со дIш его подпис€lниrl
Работником и Работодателем, если иЕое пе установлено трудовым доювором.

З.3.8. Трудовые договоры могут закJIючатся:
- на Ееоцределенный срок;
- на определенный срок (в сrrуrаях, предусмотренньгх ТК РФ).
З.3.9. При закJIючении трудового договора по соглашению сторон может

быть установлено испытаЕие Работника с целью проверки его соответствия
порl"rаемой работе. Испытаrrие устш{t!вJIивается на срок не более ц)ех или
шести месяцев в з€lвисимости от занимаемой должности. При заюrючении
1рудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
устанавливается на срок не более двух недель.

В срок испытания не засчитываются периоды временной
Еетрудоспособности Работника и другие периоды, когда Работник фактически
отсутствовал на работе

3.3.10. Испытание при приеме на рабоry Ее устанавливается дJIя:
лиц, избранньж по конкурсу Еа з€лI\,fещение соответствующей долrкности,

проведенIIому в порядке, устtшовленном трудовым законодательством и
иIlыми Еормативными правовыми акт€lми, содержащими нормы трудового
права;

беременньrх женщин и жеЕщин, имеющих детей в возрасте до поJryтора
лет;

лиц, не достиппих возраста восемнадцати лет;
лиц, поJгучивших среднее профессионщIьное образование или высшее

образование по имеющим юсударственFIуIо Ежкредитацrао образовательЕым
программам и впервые поступЕIющ!D( на рабоry по поJIyIенной специа-rrьности
в течение одного года оо дш поJryчеЕия профессионаJIьного образования
соответств)rющего уровня;

лиц, избранньrх на выборн)rю должЕость Еа оплачиваепrуrо рабоry;
лиц, цриглатттеЕIIьIх Еа рабоry в порядке перевода от другого

работодателя по согласов€lнию между работодателями;
лиц, закJIючаюпшх трудовой договор на срок до двух месяцев;
иньгх лиц в сJýлаях, предусмо,гренньuс ТК РФ, иными федершrьньтми

законами, коллективным договором.
З.3.11. При закJIючении трудового договора лица, не достигшие возраста

восемнадцати лет, а так хе иные лица в слrl€uтх, предусмотенньrх ТК РФ,
иными федерапьными закоIIаNIи, лок€шIьЕыми нормативными актЕlми Щентра,
подлежат обязательцому предварительному медициЕскому осмотру.

З.З.12. Дря оформления различньD( льгот ло налога]u, дотациям и т.п.
ветераны боевьтх действий на территориях д)уппх государств, родители
ЕесовершеЕнолетних детей предоставJuIют в бухгалтерию соответствующие
справки и удостовереЕия.

З.З.lЗ. Если Работник цринимается ка рабоry, связанц/ю с
непосредственным обслуживанием материаJIьных ценностей или иного
и]фдцества, с ним закJIючается договор о полной материальной
ответствеЕности. Отс5rгствие такою договора не освобождает Работника от



обязанности возмещать ущерб, приtIиненный Работодателю, в слr{аJIх и на

условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
При постушIении на рабоry, связанЕтуIо с материа;rьной

ответствеЕностью, Работодатель имеет право затребовать от к€lндидата
предоставлениJI письменЕой характеристики с цредыдущего места работы.

3.З.14. Прием на работу производится на осIIовании закJIюченного
трудового договора. Трудовой договор с Работником закJIючается в двух
экземплярах, подписывается сторон€ll\,tи, заверяется печатью Щентра. Один
экземплщ) вьцается Работнику под роспись, второй - хранится у Работодателя
в личном деле.

3.3.15. На основ€lнии заключенЕого трудовою договора оформляется
приказ о приеме Работника на рабоry. Приказ о приеме на рабоry объявляется

работнику под роспись в трехдневный срок со дюI фактического начала

работы.
З.3.16. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, Работодателем

ведутся трудовые книжки в порядке, установлеЕIIом действующим
законодательством РФ, в cJrrlae, если работа у РаботодатеJIя явJuIется дJIя

Работника основной. На всех Работников, поступивших на работу впервые, в

отделе кад)ов в недельный срок заполняется новЕrя трудоваll кЕижкa' а

сотудникап,r, имеющим трудовую кЕижку, делается з€uIись о приеме на

рабоry.
3.4. Порядок перевода.
3.4.|. При переводе Работника на другyrо работу закJIючается

дополнительЕое соглашение к трудовому договору. ,Щополнительное
соглашение сост€Iвпяется в двух экземпJIярЕtх, каждый из которьж
подписывается Работодателем и Работником, заверяется печатью Щентра.
Один экземпляр выдается Работнику под роспись, второй - храЕится у
Работодателя в лиЕIном деле Работника.

З.4.2. На основании закJIючеI lою дополнительЕого соглаIления к
тудовому договору издается ц)ика,:l о переводе, который объявrrяется
Работнику под роспись втрехдIIевЕый срок.

3.4.3. При переводе Работника Еа другуо рабоry Работодатель обязан
озн€lкомить ею с должностной инс,трукцией, иными локtлJIьными
нормативными акт€lми, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.

З.5. Порядок увольнения
3.5.1. Прекращение трудовьтх отношений может иметь место лишь по

основ€tниJIм, предусмотренньпr,r ТК РФ.
З,5.2. Работник имеет право расторгнугь 1рудовой договор по

собственному желанию, цредупредив Работодатеrrя в письменЕой форме не
поздЕее, чем за две Еедели. Течепие ук€ваIrного срока начиЕается на
следrющий день после поJýления Работодателем за'IвJIениJI об увольнении.

З.5.3. При неудовлетворительном результате испыт:lниrl Работодатель
имеет право в ;rюбое время до истечения срока испытания расторгнуть
трудовой договор с Работником, предrпредив его об этом за 3 (три) дня с



.r.
}к€rзанием приtIин, посJI)Dкивших основаIIием для признания этого Работцика
не выдержавшим испытание. Решепие о црекраrr{ении трудового договора с
работником в связи с неудовлетворительным результатом испыт€lния
приЕимается Работодателем без rIета мнения соответствующего
профсоюзного органа, д€Dке если Работник явjIяется членом первичной
профсоюзной организации.

Если срок испытаниlI истек, а Работник продолжает рабоry, то Работник
считается выдержавшим испытание,

3.5.4. Работцик в период испытаниrI имеет пр€лво расторгrгуть трудовой
договор по собственному желаЁию, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за 3 (три) дня.

з.5.5. Трудовой договор может быть в rпобое время расторгнут по
соглапrению стороц трудовою договора.

3.5.6. При увольнении Работник не позднее дuI прецращения трудового
договора возвряпIает все перед€rнЕые ему Работодателем дJUI осуществJтеIrия
трудовой функrрпи докумеЕты, оборудование, инстр)rменты и иные товарЕые
материщIьные цеЕности, а так же док)rменты, образовавшиеся при исполнении
трудовьD( функций.

3.5.7. ПрекрапIеЕие трудового договора оформляется цриказом по
цредцриятию, который объявляется Работнику под роспись. ,Щнем
прецращеЕия :грудового договора во всех сJryп{аях явJuIется последний день
работьт Работника, за искJIючением сJýлаев, когда Работник фактически не
работа-тr, но за ним , в соответствии с ТК РФ или иным федераrrьным закоЕом,
сохр€lнялось место работы (должность).

3.5.8. В деIrь црекраrцениJI трудового договора (увольнения) Работодатель
вьцает Работнику трудовую кЕижку с внесеЕными в нее записями. В этот же
день бlо<га-тrтерия осуществJUIет окоЕtIательный расчет с сотрудником. По
письмеЕному з{lявJIению Работника ему выд€lются заверенные копии
дочrмеЕтов> связаЕные с работой.

3.5.9. Для полного расчета до дня увольЕения сотрудЕик обязан сдать
чисJIящиеся за Еим матери€лJIьIIые ценности, спецоборудование.

з.5.10. В сJIyIае если в день црекрацеrrия трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно, Работодатель направJIяет Работнику
уведомлеЕие по последнему известЕому ему ад)есу Работника о
веобходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие Еа
отправJIение её по почте с укаi!анием адреса отправки. Со дня н€rправления
уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку
вьцачи трудовой кЕижки.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ РАБОТЦИКА

4.1. основнЫе цраВ и обязанности Работников предусмотрены ТК РФ,
ЕаСТОЯЦЦОчrи Правилами и должностными инструкциями Работников, а в
сJýлае отсутствиrI последней- единым тарифно- кваrrификационным
справочником работ и професоий рабочих, едиIlым кваrrификационным



счаюffiом доjDкIlостей руководителей, специаlrистов и сJIркащих иJIи
ФгЕтсгвующлl\{ положением профессион€шьных стандартов.

-lJ. Работшлк имеет право на :

.l ?.l. Закrпочение, изменение и расторжение трудового доювора в
порлде Е IIа условиях, установленньrх ТК РФ, иными федера:rьными
заrонаrш РФ.

4J.2. ПрлостаRIеЕие ему работы, обусловленной трудовьпrл доювором.
-t.2.3. Рабочее место, соответствующее требованиям охрЕшы труда.
4.2.4. Своевременrrую и в полIlом объеме выплату заработной IuIаты в

соответствии со своей ква.тrификацией, сложЕостью труда, колшIеством и
качеством выполненной работы, обусловленной трудовым договором.

4.2.5. Огдьгх, обеспечиваемый уст€лновдением нормшrьной

цродолжительности рабочего времени, сокращецЕого рабочего времени дIя
отдельньrх профессий и категорий работников, предоставлением
ежеЕедельньIх вьIходных дней, нерабочих пр€вдничньrх дкей, оплачиваемьD(
ежегодЕьIх отryсков.

4.2.6. Обеспечение средств€Iми индиви,ryа-тlьной и коJuIективЕой затцитьт в
соответствии с требованиями охр€шы труда за счет средств Работодателя.

4.2.7. ПрофессиоЕЕIJIьIгуIо подготовку, переподготовку и повышеЕие
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, инь,пr,rи федершrьными
зdtкоЕ€Iми и локаJIьными нормативными актами Щентра.

4.2.8. Участие в управлеIrии Щентром в формах, предусмотренньпr ТК РФ,
Еrьтми федераlrьньтми законапdи РФ, коллективIIым доювором.

4.2.9. Запщry своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов всеми
Ее з:шрещеЕными законом способа}rи.

4.2.10. Обязательное социмьное, пенсионЕое и иные виды стрЕtхования в
соответствии с действуюпшм законодательством РФ.

4.2.11. Возмещение приЕIиЕенного ему вреда в связи с исполнеЕием им
тудовьD( обязанностей и компенсацию мор€lJIьIrого вреда в порядке,

установJIеuЕом Ж РФ, иными федерапьными закоЕаI\dи.
4.2.12. Зашуту персонаJIьных дашlьrх, храЕящю(ся у Работодателя, црав и

свобод Работника цри их обработке.
4.2.13. Свободный бесплатный доступ к своим персон€шьным данным,

вкJIючая право на поJDлIение копий rпобой записи, содержащей персонапьные
даттттт,rе, за исшIючением сJIrlаев, предусмотренЕых з€lкоЕодательством РФ.

4.2.1,4.Ремуlзацию иЕьrх црtв, цре.ryсмотренньгх в ТК РФ.
4.3. Работник обязан:
4.З. 1. Собrподать настоящие Правила.
4J.2.,Щобросовестно исполIlять свои трудовые обязаацости, возложеIlные

Еа Еего трудовым договором, должностной инструкцией и локаIьными
Еорм€rгивЕыми акт€лN,rи Щентра.

4,З.З. Подчиняться решениям, приказам, распоряlкеЕиям
ЕепосредствеIпIьD( и вышестоящIо( руководителей. Выполнять текущие планы
Е програ}чпБI деятельности Щептра, своего структурного под)азделения.



4.3.4. Предоставлять по требованию руководитеJIя отчеты о проделанной
работе.

4.3.5. Собrподать трудовуIо дисtиплину, выполIuIть должностную
ЕЦСТРУКЦИЮ.

4.З.6. Выезжать в стгркебные комаЕдировки по распорloкеIrию
Работодателя.

4.З.7. выполнять требования Рабоюдателя:
- Ее курить в помещениях Щентра, вне оборудованньтх зоЕ,

цредlазЕаченных для этих целей;
- пе употреблять в рабочее время €шкогольные напитки, наркотические и

токсшIеские вещества, Ее приходить на работу в состоянии аJIкоюльного,
ЕаркотиЕIеского или токсшIеского опьянениJI;

- не оставJIять на длительное BpeMrI рабочее место, це уведомив и не
поJI)Еив разрешеЕие непосредствецЕого руководитеJIя.

4.3.8. Содержать свое рабочее место и используемое оборудование в
порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать установлеI шй порядок
храЕениJI матери€лJIьньж цеЕностей и докуI\{еЕтов.

4.3.9. Бережно отItоситься к имуществу Щентра и другID( работников
цеЕтра и щ)иЕимать разумно возможные меры по зятците имущества и
ЕrqществеЕIIых иЕтересов Работодателя.

4.З.10. Собrподать установленный порядок хранециrI материЕlJIьIrых
цеFяостей и дочrмеЕтов, собlподать порядок делоцроизводства. Экономно и
ращiонаJIьIrо использовать компьютерц/ю технику, оргтехнику и д)угое
оборудование, расходЕые материаJIы и энергию, инвеЕтарь и другие
матери€шьЕые ресурсы, а так же цредост€IвJIяе]чгуIо Работодателем сlryжебную
элеrсгроЕЕую почту, междугородЕую телефонную связь, досц/п в Интернет и
lrпьте средства связи использовать только для сlryжебньrх целей и выполЕениrI
доJDкностньrх обязанностей Работников, не допускЕUI использование
перечисленньD( выrтте рес)aрсов в лиtIньIх целях Работников, в интересах
третью( лиц или дJIя посторонних нужд.

4.3.1l. Немедлепно извещать своею непосредственного wли
вLrrпестоящего руководитеJUI о rпобой ситуации, угрожающей жизЕи и
здоровью lподей, о каждом несчастном cJцлae, цроисшедшем в Щентре, или об
)rкудшении состояния своего здоровья.

4.3.12. Соблюдать правила охр{шы труда, техники безопасности и
цр-тивопожарной охраны.

4.З. 1 З. Проходить обязательЕые цредварительпые (при постуIuIении на
работу) и периодиЕIеские (в течение трудовой деятельности) медицинские
осцотры (обследования).

4.З.14. Обеспечивать сохранение коммерческой тайны и Ее разглашать
шформащпО, составJUIюIщ/Ю коммерческую таЙrту, явJIяюцý/юся
перооЕаJIьЕЫми д€lнными, и иrг5по конфиденциапьггуlо информацию, не
испоJ-IьзоВ:IтЬ в лlFtныХ цеJIях, не передавать третьим лиц€tм.



1-. -

4.З.l5. Своевременно (в течение 5 рабочю< дней) и в полном объеме
предоставJuIть Работодатешо информацию об изменеЕии персон€lJIьньж
данЕых.

4.3. 1 6. Постоянно повышать свой квалификационный )4)овень. Создавать
благоприятrrуlо трудовую атмосферу. Поддержать и повышать имидж Щентра.

4.4. ответственцость Работника:
4.4.1. Работник обязан возместить рабоюдатеrпо причиненный ему

пряr,tой действительный ущерб.
4.4.2. Работник обязан возместить зац)аты, понесенЕые Работодателем

при нацр€IвJIении его на обуrение за счет средств Работодателя, в слrIае
увоJьнеЕия без уважительных щ)ичиЕ до истечения срока, обусловлеЕIIою

тудовым доювором или соглашением об об}л{еЕии работника за счет средств
Работодателя.

4.4.З. Работник обязан не )ластвовать в акциях, цриводящих к
дезорганизации деятельЕости Щентра и материаьным убыткам.

4.4.4. В сJIyIае нарушеIrиJI коммерческой тйны и разглашения
шформации, явлrяющейся коммерческой тайной Работодателя,
персоIIalJIьными дашlыми Работников и иной конфиденциа-пьной информации,
Работтпrк Еесет ответственность в соответствии с нормаNlи действующего
законодательства РФ.

5. IIРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Основные права и обязанности Работодателя предусмотрены ТК РФ,
а T€llot(e Еастояшими Правилами.

5.2. Работодатель имеет право:
5.2.1. Закlпочать, изменять и расторгать трудовые договоры с

Работшrками в соответствии с ТК РФ, иными федеральными закона.ми РФ.
5.2.2. Прпнимать локЕлJIьные Еормативные акты, Ее противоречащие

Еорма1\.{ действующего законодательства РФ и обязательные дJIя исполнениrI
работниками.

5.2.3. Управлять работниками в цределах действующего законодательства
Е цредоставленньD( полномочий.

5.2.4. Проводить аттестацию, оцениватъ результаты работы Работников и
поощрять rл< за добросовестный эффекгивный трул.

5.2.5. УстанавJIивать режим рабочею времени и контролировать его
соб:подеше Работниками.

5.2.б. направлять Работников в сrryжебные командировки в сJцлае
проЕзюдствешой необходимости.

5.2.7. Трбовать от Работников исполнения ими трудовьгх обязанностей и
берешого отЕошения к иNrуIцеству Работодателя и других Работников,
СОбтодеtтяя Еастощих правил.

52.8. требовать от Работников возмещения ущерба, в том числе в полIlом
обьече, црЕlIиЕеIrного Работодателю их действиялии (бездействием) в сrrуrаях,
преryсмотреЕsп( действующим зЕжонодательством РФ.



переговоры и закJIючать коллективIIые

рабоry, обуслоапенrrую трудовым

5.З.З. Выплачивать в ппптrпLf t,,,rD,AnA
заваботнуто плату. 

ать в полном р€вмере причитающуюся Работникам

Выдавать заработную плату два раза в месяц: 7 и 22 чuсла. Прп:,]впадении днrI выплаты с вьжодным или цраздничньтм нерабочим днём,,;,:аботная плата вьцается накануне этого дtlrl. Пр" 
"ra-ua" ,чрuбоr"ой arnua",э :lисьменной форме извещать каждого рабБтника о "оЬrr".* частях,,,:абс,тной платы, причитающейся ему .u 

"оо""arar"у.щий период, размерЕlх:1 _^:,{ованиrгх произведенцых удержаний, а также об общей д"""*rrой с)aмме,
= - -: э;кашей выплате.

j.3.J. Устанавливать режимы рабочего времени и отдыха Работников в--.:_ветствиИ с ТК РФ и иЕыми нормативцыми правовыми актали РФ,
: -:зр;fiащими нормы трудового црава.5.3.5. Обеспечить безопасность труда и условиrI, отвечающие
:rэебованиям охраны труда и гигиены труда.

5.з.6. обеспечить государствеЕное социальное страхование всех:аботников и выIUIату соци€lльЕых льгот, предусмотренных действующим
] з ко ноJательством Российской Федерачии.

5,З,7, Организовать труд работников на закреплеЕных за ними рабочих].{естах. обеспечив их необходимыми канцелярскими приЕадлежностями,_:-ехникой и иными средствами, необходимыми для исполЕения ими::,.,_]овьгх обязанностей.
5 , 

j .8. Предоставлять работникам полц/ю и достоверЕую информацию по
::;:1y- трула, ипформировать работников об условиЬ"" o*pu"i brou ,,u: аa|очIiК местах' о существующем риске повреждениrI здоровья и
_- : --- аг,сюшихся им компенсацшIх.

.- -_,_ 
n Не догryскать к работе лиц, не проIцедших в установленном порядке_:-.;з=je и инструктФк по охране ТУда, стажировку и проверку зцаций:.i: заниl"т охрань1 тРУда и в других слr{аrlх, установленЕьIх Тк РФ, иными:.nj ::1].lji И ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РФ.

j. 
_: . _ Ct. Обеспечивать расследоваIrие и }чет в установленном ТК РФ,:,=_],,;' оеJера-'ьными закоIrами и нормативЕыми правовыми актами РФ

-'. i.9.Привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной
--ветствеЕцостIr в цор*цке, уgтъчýв.'еýýом Тк РФ; иными фед"раrr"r"rr"законами РФ.

5.2,10. Вести коллективцые
fоговоры.

__ _5,2,11, Осуществлять иные фава, предостаыIенЕые ему в соответствии сТК РФ и иЕыми федеральными закона.п,rи РФ.
5.3. Работодатель обязан:
5,3,1, Соблюдать ТК РФ и иные ЕормативЕые правовые акты, локаJIьЕыеЕормативные акты, условиrI коллективцого доювора, соглатттеций и трудовьгх.]оговоров.
5.З.2. Предоставлять Работнику

_:|говором.



порядке Еесчастных слr{аев на производстве и профессион€лльЕых
заболеваний.

5.З.11. Принимать меры по цредотвращению аварийньтх ситуаций,
сохранеЕию жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
_ 5,з,|2. ОрганизоватЬ проведение за счет собственных средств

обязательных периодических (в течение трудовой деятельIlости) медицинских,]c\fo'poB (обследований) работников с сохранением за ним места работы-о,тхности) и среднего заработка Еа время прохождения указанцых].lэJицинских осмотров (обследований);
5.З. 1 З. ОсуществJUтть обязательное социальное сlрахование работников в

:оряJIке, устаЕовленЕом федера.тrьными закоIl€lми,
5.3.14, Вести коллективные переговоры, а т€кже закJIючать коллективньтй

-оговор в порядке, установленном ТК РФ.
5,З.15. Предоставлять Работникам соответствующие льготы, гарацтии и

",О\f 
ПеНСаЦИИ, предусмотренньте действующим законодательством РФ, а также

. _ока]ьными нормативными актами Работодателя.
5.3.16. ИсполI'JIть иные обязанности, предусмотренные ТК РФ и иными

._ ]рltативныМи правовымИ акт€lNlи, содержатцими Еормы трудового права,
::,:"1.1ективным договором и другими локальными нормативными актами.

5.4. Ответственность Работодателя
-i,4.1. Работодатель возмещает Работнику причиненный ему ущерб,_iязанность возмещения которого предусмотрена закоЕодательством РФ,-]:оворами, соглатттеIlиlIми и другими Еормативными акта&Iи. В слуrае::ritlинения ущерба имуществу Работника Работодателем, Работодатель

i,эз\rещает этот ущерб в полном объеме.
5,-1.2. РаботОдателЬ в сJгrr€цх, устаЕовлеЕЕых з€конодательством РФ,

зоз\{ещаеТ РаботникУ не поJгуrеrrНый им заработок во всех cJIJлalIx
iезаконного лишеЕия его возможности трудиться.

б. рАБочЕЕ врЕмя

6,1, Рабочее BpeMrI- время, в течецие которого Работник в соответствии с
_-_астояцIими Правилами и условиями трудового договора должен исполнятьl:i,.]овые обязапности, а так же иЕые периоды времени, которые в
: -!:)тВетствии 

с ТК РФ, иными нормативными правовыми аюами РФ относятся
з :абочеvу времени.

rj,:, Нормальная продолжительность рабочего времени Работников
-;_-_:aа не \{о;кет превышать 40 часов в неделю.

в связи с производственной необходимостью в Щентре может быть'. :,1::i]aleнa работа в но:уое время. ПродолжительIlосru рuбоr", (смены) в
": --i ],з вреrя (с 22,00 до 06.00) уравнивается с 

'родоо*"r"rr"rо"rurо работы в:-,,]:1r:'-' вре\ц В Тех сJý/чмх, ко]ца этО несrбходимО по условиlIм труда, а так.,a --a ;:,{еr{ньгх работах,



6.З. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ,
привлекать Работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, устаЕовленной для данного Работника трудовым договором и
настоящими Правилами. Привлечение к сверхурочной работе допускается
работодателем с письменного согласия Работника и по согласованию с
зыборным органом профсоюзноЙ организации в сJýл€uх, предусмотренных
тъ: рФ.

6.-1. На предприJIтии применяются следующие режимы рабочего времени:
- шIтидневнм рабочая недеJIя с двумrI вьIходными дIrями;
- рабочая недеJUI с цредоставлением выходньrх днеЙ по скользящему

_ - _:_ -____..
-.1Ul,Iкy]

- ненормированный рабочий день,
- сvеннаJI работа;
6.5. На предприятии действует пятидЕевнfuI рабочая Ееделя

-:о.]о--i]кительностью 40 часов, с выходными дЕями в субботу и воскресенье.
--я ;кенщин, работающих в сельской местности- 36 часов в неделю; в
]:зaасте от 16 до 18 лет - не более З5 часов в неделю; занятых на работах с
:: i_]ными условиями труда - не более Зб часов в Ееделю; педагогических
:.ботников - не более Зб часов в неделю за ставку заработной платы. Для
::ботников, работающих на условиJIх совместительства, продолжительность
:.iоты не может превышать 20 часов в неделю.

Начало рабочего дня - 8-45, окоЕ.Iание рабочего дня - 17-З0 (для
:_:,тных категорий работников 16-30). В течение рабочего дrrl сотрудникаI\4
: -:l]ставляется время обеденного перерыва: с 13-00 до 13-45 часов.

5 6, Режим ненормированного рабочего дня устанавливается
- _:еJе.lенным должностям согласно коллективного договора, в соответствии с
:: _эDьL\{ Работники моryт при необходимости привлекаться к выполнению
: э,]iDi трудовьIх обязанноотей за предел€tN{и устilновленной для них
::.:}_]о.l-,кительности рабочего времени.

6.6. Сменная работа- это работа в две, три или четыре смены- вводится в
-;i_ с.т\чаlIх, когда длителЬность произВоДстВенного процесса преВышает
_ -:-.,стlа\пю продолжительность ежедневной работы. При сменной работе
::е:.Я НаЧа_-Iа И ОКОНtlаНИЯ СМеНЫ, ПеРИОД ЦРеДОСТаВЛеНИЯ И ДЛИТеЛЬНОСТЬ
-.i.-:ечного перерыва, выходные дни устанавливЕlются графиком сменности,

_ j;:xirae\{ыlt Работодателем по согласованию с IIрофсоюзным комитетом.
Г:афики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем за

,:;,__-_ }.1зсяц Jo введения их в действие,
1-_я работников столовой, газовой котельной, постовых медсестер,

. --,:-:::;|: автобчса, горниtIньIх, воспитателеЙ, вожатых, инструктора по
:.l ..l-_::_-:,:il K\,.,IbT\pe, инструктора - методиста по физическоЙ культуре,
--:-:- _ _ :- l:t?ГаНИЗaТОРа. РУКОВОДИТеЛЯ КРРККa аККОМПаНИаТОРа И ПеДаГОГа-
-:],-,-,.-:: ,, cTaHoBleH сменный режим рабrэты при соблюдении нормальной
_-., : _ .-;,;- i.,l ьности рабочего времеIIи.



6.7. В случае производственной
.:афиков сменности на протяжении
::офсоюзного комитета.

необходимости допускается изменение
уIетного периода с rrеюм мнеЕиrI

б.8. Когда по условиrIм работы не может быть соблюдена установлеI {zUI::l. :анной категории Работников ежедневЕаrI или еженедельн€ц
_:,: -о.l,ftительность рабочего времеЕи, вводится с}ммиров€lнный yreT рабочего::'],1эill с тем, чтобьт продолжительность рабочего времеIrи за уlетный период
,I.:я:-. кварта и другие периоды) не превышала Еормального числа рабочих__.-_з, Список должностей (профессий) Работников, которым может быть' 
- _::.iOR.IeHa работа по графику сменности с суммировaнным )летом рабочего

: ],- 1,1эни. \тверждается приказом дцректора.
|.9. Суммированный yleT рабочего времени доIryскает отклонение

-:,, - с|.l,kитеЛьности рабочего времени в сутках, неделе, месяце от той, KoTopfuI
:_=оR]ена д;rя данной категории Работников. При этом переработка в одЕи

_-_]1 _lеJе.-IИ, месяц) ПОгаттrается недоработкой в другие дни (недели, месяц) с
; \,1, чтобы общая продолжительIlость рабочего времени не превышаJIаj ,:].{1lьного числа рабочих часов дJUI устаЕовленЕого }четного периода,

Hoprta-TbHoe число рабочИх часов за уrетный период о.rрaдarrrara", исходя
,l '- ,,,aтановленной для данной категории Работников еженедельной
--._ -,:,.]хительЕости рабочего времеЕи.

a _lj. С письменЕогО согласиrI Работника ему можеТ бЫТь пору^rено
:1 .].:нение в течение установленной продолжительности рабочего дня
-,.l:jъI ] наряду с работой, определенной трудовым договором,

: - : - -:j{Iiте,-Iьной работьт по другой или такой же профессии (должности) за
: , -: _. __ilпe.-IbHylo оплату.

:, _ 1, Работник обязан, соблюдать установленный режим рабочего времени.
:,, 

_ 
_-_эсоб-тюдеЕие режима рабочего времени, времени, цач€rла и окончаниJI

:,i,:чзго fHlI. времеЕи начала, окончаниlI и цродолжительности перерывов дJIя
_:ь:,-а Il питания и т.п. к Работнику может бьтть применеЕо дисциплинарЕое

i,_], Работник, который не может выйти на работу по каким-либо
-: :::;:f а\{ (_lисток нетрудоспособности, семейньте обстоятельства и т.д.) обязан

_,: ?з;iть в известЕость своего непосредственIrого руководитеJUI не лозднее
_:]]::,. fB\l{ часов с момента начала текущего рабочего дня (смены), а
:, j, э, -;-e.-Ib сообщить об этом в отдел кадров.

з :еэвыгl JeHb выхода на работу Рабътник обязан преоставить в отдел
: 1-,-., З _ ]]3ВJате-]ьные документы своего отсутствия на работе.: \-чет рабочего времени, фактически отработанного ка}кдым
: : "._ .-_J: :,: ].1. ве.]ется по табелю yreTa рабочего времени.

7. врЕпляотдIхА
- З:еl,я от:ьгха - время, в течение которого работник свободен от

|,- ,_, :_:._ !,j- ::1-]овьIх обязанностей и которое он может использовать по
_:. a',a, -, 

a].a ] _Е3}Iю.



7 .2. Видами времени отдьйа явJIяются:
- перерывы в течение рабочего дн,я (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- вьIходные дни (еженедельный непрерьтвный отдьrх);
- нерабочие цр€вдниtIЕые дни;
- отпуска.
7.З. В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть предоставлен

_;ЭеРЫв дJIя отдыха и питаншI продолжительностью не более дв)rх часов и не
:,l=rее З0 мин)д, которыЙ в рабочее время не вкJIючается.

7.-1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
i._:ь lIeHee 42 часов.

.1тя работников, работаrощих посменно продол>кительIlость
:,i:iне.]елЬного непрерывного отдыха может быть более 42 часов, и может быть
: _ _-эашена до 24 часов, но за уrетный период продолжительность
. . зчеf еjIьЕого непрерывного отдыха должна быть не меЕее 42 часов (приказ
].';:чсвязи России от 08.09.2003 Nэ 112).

r.5. Всем работникам предоставJIяются вьtходные дни (еженедельпый
,-, : :перьiвный отдьrх).

-.6. Перечень нерабочих праздЕичных дпей устанавливается ТК РФ, а так
.,. ).1естными законами субъекта РФ.

-.7. При совпадении выходIlого и нерабочего праздничного дней
.,:..о:ной день переносится на следующий после цраздничного рабочего дпя.-.8. Продолжительность рабочего дЕя или смены, непосредственно
-:. -]Iествующих нерабочему праздншIному дню, уменьшается на один час.

- 9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
::З-]ничные дIrи произвадится с их письменного согласия и по согласованию

- :эофсоюзным комитетом в сJryчае необходимости выполнения заранее
.;::е.]ВИДеННЬIх работ, от срочного выполнениrI которьrх зависит в
::_ьнейшем HopMа.lIbHalI работа Щентра в целом иI7и его отдельных
: :,.-h-]},рныХ подразделений и оформляется приказом (распоряжением)
: :al:lтоJатеJUI.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр.rздничные
: -.: без их согласия допускается в сJцлаJIх, устаЕовленных ТК РФ.-,l0. оплата труда в выходные и нерабочие цр€rздIrичные дни
=-:._;._зво.]ится в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ-,11. Работодатель представляет работникам Щентра следующие виды
_:- .;ков:

- основной ежегодный оплачиваемый отrryск продолжительностью 28
, ' :..-:аРНЬТХ ДНеЙ.

- .]ополнительный оплачиваемый oTIrycK в соответствии с локшIьЕыми
- : '.{::;{ВНЫМИ аКТ€tМИ И УСЛОВИЯМИ КОЛЛеКТИВЕОГО ДОГОВОРа.

- _тц,ск без сохранения заработной птrаты по семейным обстоятельствам
l _]":'_\i \ъая{ительньtrм причинаJ\{ может,быть предоставлен Работнику по его
-:1_:'.i:.,-но}ry змвлению; продолжите"rьность отгryска определяется по
_ :-_:пIiю между работником и работодателем.



7.12. Предоставление отrryсков осуществляется по графику отгryсков,
яRlлощемуся обязательным для РаботодатеJIя и Работников, на
rrясьмеЕЕьD( заявлений работников. Все работЕики Щентра
-;:jако\rиться под роспись с графиком отгryсков, который составляется
fiiего.що, не позднее, чем за две Еедели до ЕастуIшения к€шендарного года и
ътверх(дается Работодателем по согласов€lнию с профсоюзным комитетом.

7.13. Перенос графиков отпусков доtryскается в искJIючительных сJIrI€uD(
Еа осЕоваIlии заявления сотрудника с разрешения админис:грации без ущерба
---i :lормального ритма рабочего процесса.

7.14. В сJIyIае возникIIовения служебной необходимости работодатель
Ечеет право с согласия работIrика отозвать его из отпуска. Часть отrryска, не
Еспо',]ьзов€lнная работником, должна быть предост€lвJIена по выбору работника
з -.-:обное для него время в течение текущего рабочего года или црисоединена
r 0шуску за следующий рабочий юд.

7.15. Запрещается не цредостЕtвJIеIrие ежегодного оплачиваемого отrryска
в течеЕие двух лет подряд, а также Ее цредостаыIеЕие ежегодною
оIL]атIиваемого отгryска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
::alэтникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиJIми
-:.:а.

".16. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
-.-iовного оплачиваемого oTIrycKa и ежегодных дополЕительньtх
(хL]ачЕваемъD( отпусков беременньтм жеЕщиЕам и работникаNr в возрасте до
i]сеvнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
(rтпуска работникаrrл, занrIтым на работах с вредцыми и (или) опасЕыми
}L]овшIми труда до 7 ка-пендарньrх днеЙ (за искJIючением выплаты денежноЙ
rоvпеЕсации за неиспользованный отгryск при увольнеЕии, а также сJrrIаев,
eс.-IE часть дополнительного отпуска за вредные и (или) опасные условия
труд, превышает минимальную продолжительность, может быть заменена
: :_че;кной компенсацией.

7.|7. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные
оIпIачиваемые отпуска предоставJUIются одновременно с отпуском по
осЕовIrой работе. Если на работе по совместительству работник не отработал
IпестЕ месяцев, то отгryск цредост€IвJUIется аваIIсом.

7.18. При увольцении Работнику выплачивается деЕIежная компенсация за
ЕеЕспоJIьзовЕlнный отгryск и]Iи по его письменному заIIвJIению
пепспользованный отпуск может быть цредоставлен с последlющим
!ъо]ьЕением, при этом дЕем увольнения считается последний день отrrуска.

7.19. При )rвольнении Работrтика до окоЕЕIания того рабочего года, в счет
Iutорого оЕ уже поJIr{ил ежегодный оIuIачиваемый отгryск, Работодатель
щоизводит удержЕшrие из заработной гrrrаты за ЕеотработанЕые дни oTrrycкa,
,:._ ].1е с,тr{аев, предусмотренньrх Ж РФ.

7.20. Работодатель обязан отстранить от работы (не догryскать к работе)
: :: - :ника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольЕого, ЕаркотиtIеского ипи

основании
обязаны

,_ о токсического опьянения;



- не прошедшего в установленном порядке Об)п{ение и проверку знаний и
:_азь]liов в об.]асти охраны труда;

- пэ Ерошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
(обследование), а также обязательное

- .a,:1:,:.ajеское освидетельствоваЕие в сл)лаях, предусмотренньrх Трудовым
:,_::':_].{ Российской Федерации, другими федеральными закоIlами и иными
], :, l : _ i._зIы\{и правовыми акт€lми Российской Федерации;

- ]:;a вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
: - :._:::;. }-стаЕовлеЕном федеральными закоЕаLlи и иными нормативными
-: -.,:f_].{il актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
: .i., _.-_.:i:ott работы, обусловленнОй трудовым доювором;

- i с-т}п{ае приостановления действия на срок до дв}д месяцев
--:*j.1:ЬноГо права работника (лицензии, права на управлеЕие транспортным

_:._: _зо\r. другого специального права) в соответствии с федеральными
..r _ --:1,{r{ и иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
_ _ .a --_о в-Iечет за собой невозможItость исполЕеЕIш работником обязанностей
-- ::_.JoBoMy договору и если цевозможно перевести работника с его
-:1 ::]..знного согласиrI на другую имеющуюся у работодателя работу, которую
: .-] -:.:нк \{ожет выполЕять с r{етом его состояния здоровья;

- по требованию органов или должностньж лиц, уполномоченЕых
:.a_::е]ьными законами и иными нормативными правовыми актами
_- _.: :;:;iской Федерации;

- в Jругих случаях, предусмотренньтх Трудовьтм кодексом Российской
;::.:ации, другими федеральными законами и иными нормативньтми
-: ::-: зьг\{и актами Российской Федерации,

?аботодатель отстраняет от работы (не догryскает к работе) работника на
:-:; :ериод времени до устранениrI обстоятельств, явившихся основанием дJUI
- -- :енениjI от работы или недопУщения к работе, если иное це
:.:;c}loтpeнo ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации, Другими

] : -iaа]ьныМи законаМи.

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ КОМАIIДIРОВОК

},1, Служебной командировкой призЕается поездка Работника по
:::_:РЯrКеЕию директора Щентра Еа оцределеЕный срок для выполнениrI
_ -.:. збного пор}п{ения вне места постоянной работы

_. i. При направлении работника в с.lryжебную командировку ему
-::1--:ИР}ТОТся сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а
- j. : : возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

9 ПООЩРЕIIИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

- ',. За образцовое выполнение трудовьIх обязанностей, повышение
,:::]-:;iвности и качества работы, улучшеЕие качества предоставлениrI



coIEraJIьIIbD( усJrуг, продолхитель}гуIо и безупречIгую работу, новаторство в

труде И за другие достих(ения в работе примешIются следiющие поопц)еЕия:

- объяв-rение благодарности;
1- а.!ахдеЕие ценЕым подарком;
.-- 1::алдение Почетной грамотой;
Э ;-ZЧа ПРеМИИ;
,:..]ставление к зваЕию л)п{шего по профессии;

- ]:iзсение на .Щоску почета;
- j::-_bie ВИДЫ.

-].скается одновременное применение к Работнику несколькID(
- .. 

--:-.-=lи.-' Поощрения объявляются приказом по оргаЕизации, доводятся до

--:<:::-,5. работникоВ и заносятся в личные карточки работников. Запись о
- .,. 

--:_-{}iJгх 
вносится в трудовую книжку Работника.

1 0. д{сциплинА трудА, д,IсциплинАрныЕ взыскАния

.L. ДисциплИна труда - обязательЕое для всех Работников подчиЕение
- : ,: i,_-:а_\l поведеЕия, определенЕым законодательством, настоящими

-:,.;,_,-таrtИ и инымИ внутренIrимИ документамИ Работодателя, трудовым
-.-_зa)рОМ.

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение иJIи

-: - i:_lе;КаЩее исполнеЕие по вине Работника возложенныХ на него 1рудовьгх

,,i ;,.._-_ностей, влечет за собой примеЕение к нему мер дисциплинарного
.. .::;iствия, а так же применение иньIх мер, предусмотреЕных ТК РФ,

_,_r.3. В слу{ае совершеЕия Работником деЙствиЙ, которые могут быть
. =.j-:;laицировzlны в соответствии с ТК РФ, локшIьIlыми нормативными
:.-:.,{ti. условиями трудового договора ка к дисциплиIrарный проступок.

-- .i,:,:о:ателЬ может применять следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание,
_ выговор,
- }вольнение по основаниям, предусмотренЕым ТК РФ.
_О,-1. За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть

: :..1енено только одЕо дисциплинарное взыскание.
_ iJ,S. Дисциплинарные взысканиrI применrIются не позднее одного месяша

_ _ _чя обнарУжения просТУпка' не очиТаrI ВреМени болезни работника'
-:+iь_вания его в отпуске, а также времени, необходимого на )лет мнеЕиrI
- 

_ -:::авительного органа Работников.
,6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее

_:-i,l \{еСЯЩев со днЯ совершениЯ проступка, а по результатаJ\{ ревизии,
'_ :.:::_}l финансово-хозяйственноЙ деятельности или аудиторскоЙ проверки -
- _:.r ]вух лет со днlI его совершения. В указанные сроки не вкJIючается

::,: ; ,:оизводстВа по УголоВноМУ ДеJry.

_ .,.:.

-. При применении дисциIIJIиЕарного взыскаЕия должIrы )Еитываться:



- вред, которыи наЕес проступок;
- обстоятельства, цри которьтх совершен проступок;
- предшествующая работа и поведеЕие работника;
- отЕошение работника к труду;
- соответствие дисциплинарного взысканиlI тяжести совершенног(

: ] ] _-,'ПК3,

Гфаво выбора коЕкретной меры дисциплинарного взыскацш
-].1-:. -.-lе].I\ит .]иректору. При выборе дисциплинарного взысканиlI длj
:Фtша]ьЕю( работников т€rкже

-р}тцрЕого подразделения.
r{итывается мнеЕие руководитеJL

: .]с, приllенения дисциплинарного взысканиrI Работодатель (илl
- - , ,| ] 

--:._._r:le ra\{ должностное лицо) должен затребовать от Работника
_ . :,.: 

-.1:-:: - .]Iiсциплинарный проступок' объяснение в письменной форме
_ - - .1 _ .---э1!1и .lBlx рабочих днеЙ письменное объяснение Работником Hr

: trе-то;кение дисциплинарного взысканиJI оформляется приказоI\

: ---: l, -бъявтяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней cr

: -,; :-, ]al:=Iш. не считм времени отсутствия работника на работе. В слrrrа,
' |:a.' - _-liкa ознакоМиться с приказом о нzlJIожеЕии дисциплинарног(

: 1 - , :- ],-,: :: - эоспись, работодатель cocTaBJUIeT соответствующий акт.

: :.]}i в течение года со днlI применения
?.iотник Ее будет подвергнут новому

i эчитается не имеющим дисциплинарного
--.i::о:атель до истечениJI года со

j,--" - l-:--.-_-]- ВЗЫСКаНИЯ ИМееТ ПРаВО СНЯТЬ еГО

:пбreоi ЕЕвтrqативе, просьбе саI\,lого работника,
- . - .]-:_ ::---.-_ ] р\Iоводителя или представительного органа работников.
!r:: ЪЕтrFптFFФЕое взыскЕlние может быть обжаловано Работником ,

цгцЕt Еяя}ю 1твспекцию труда иJJи органы по рассмотрениВ
Ет_т.-ЕЕЕ трудовьD( споров.

11. зАкJIючи,тЕJьныЕ положЕния

aL Lf- _т?тr.Еые тудовые споры (неуреryлированные разнОгЛаСЕJI]
Е Ет Моппrтсом и Центром, разреш€iются в поря,щс

щ Тgsrcаъпr кодексом Российской Федерации.
9:_ п"т--, ся#iаЕвтJе с применением настоящID( ПРаВИЛ, РеШаЮТС,

F_ýrцr - . цеIшах цредоставленfiьтх ему црш, а в. сJIr{аDi
rlЕlЦltrЕтщд деiсгвующд з€lкоЕодательством, - coBMecтIlo

т..tтаЕIеrrуп Нотягrов
9_:_ FЪgrояггтяе Гфаваlа втялотся обязательными дJIя Сторон.
9.4_ Во Bce\t ocTa]bяorl что Ее предусмотреЕо настоящrами Правилат"с

дисциплинарног(
дисциплинарноIч

взыскЕlния.
дня примеЕеЕи
с Работника п(

ходатайству еп

fuботш в Рбото:атеъ р}товодствуются трудовым закоЕодательством РФ
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(соГJIАСоВАно)

Пршlожение Л! 4
к коJшекгивному договору

202 r.

Председатель профсоюзного комитета
СоГБУ <Социально-

о.А. Машинская

,Я r.

Перечень профееспй п должностей работнпков
с пепормпрованIlым рабочпм дпем п продоля(птельпость

дополнитеJIьного оплачпваемого отпуска за рабоry с
ненормпрованным рабочим днем

Наименовапие профессии,
ДОЛЖЕОСТИ

Ежегодньй
основной
отпуск,
календарньD(

дней

,Щопоrпrrттельньтй за
ненормированньй
рабо.*rй день,
календарньп< дней

Итого,
календарЕьIх
дней

,Щиректор 28 14 42

Заместители дирекtора 28 12 40

Главньй бухтатrгер 28 12 40

начапьник газовой слчжбы 28
,7 з5

Ведущий бухгалтер 28 з з1

Ведущий экономист 28 з 31

Старший воспитатель 28 7 з5

воспитатель 28 1 35

Инструктор по физической
культуре

28 "| J)

Инстрlттор- методист по
физической культуре

28
,7 з5

Вожатьй 28
,7 35

Фильченков



пРИIIо){GНИЕNs5
к коJIлективному договору

<согJIАсовАно>
Председатель профсоюзного комитета
СОГБУ <<Социшrьно-

оздоровительный центр

о.А. Машинская Н.А.Фильченков

,,пи./о// 20й/ r.-----т-
20//t.

Перечень професспй п доляtностей работников
с вреднымП и (или) опаснымш условпямП труда п продоmкптеJIьность

дополнптыIЬпых отпускОв за вредные условпя труда по результатам

(УТВ.

оценки
наименовдrие

профессии, должЕости
Ежегоднъл1
основной
отпуск,

календарньD(

дrей

,Щополнrттельнъп1 за
вредные и (или)
опасные условиlI

труд4 кiллендарньD(

дrей

Итого, кшrендарных
дней

Врач-педиатр 28 "l з5

Медицинская сестра
грязелечебницы

28 7 з5

Медицинская сестра
постовая

28
,7 35

Медицинская сестра по
физиотерапии

28
,7 з5

Старшая медицинская
сестра

28 7 з5

Медицинская сестра по
массzлжч

28
,7 -,)

Кочегар 28
,7 35

Врач эндокринолог
детский

28
,7 з5

Врач невролог 28
,7 з5

ВDач физиотершtевт 28
,7 35

Врач кардиолог 28
,7 з5

Врач ЛФК 28
,7 35

Инструюор по ЛФК 28 7 з5

Медицицскм сестра
ИIIГаJIЯТОРИЯ

28
,7 з5

Медицинская сестра
процедурная

28
,7 J)



Председатель профсоюзного комитета
СОГБУ <<Социально-
оздоровительЕый центр
<Голое/аri

/ц о.А. Машинская

2О7 r.

Нормы бесплатной вь!дачи
спецоделцы п обуви для работнпков

СОГБУ (СОЦ <<Голоевко>

приложЕнивN! 6

к коJIлективному договору.

Фильченков

(СОГJIАСОВАНО> ,? (УТВЕРЖДАЮ)

щ_ г.

И.о.директора

Наименование профессий и
должностей

нмменование
средств

индивидlатrьной
зациты

Ед.
измерения

Норма
на чел.

Срок
испоJIьзова

Еия
(месяцев)

Заведующий хозяйством Xa,raT ></б шт. 1 12

Р}кавицы
комбинироваrrные

пара 6 |2

Туфrпr на нескол.
основе

пара 1 24

Перчатки резиновые пара 6 |2

Куртка на
угепллощей
прокладке

шт. 1 36

полотенце шт. 1 12

Начальпик газовой сrryжбы Халат ></б

Рукавицы
комбинироваrrные

Кlртка на
уrеп.тlлощей
прокJIадке

Шт.
пара
Шт.

1

4

1

1,2

12

Jo

Слесарь газовой котельной 4 Костюм х/б шт. 1 |2

разряда Рукавицы
комбинированные

пара 4 |2

Куртка на
уrепrтяrощей
пDокJIадке

шт, 1 зб

Валенки пара 1 зб
Ботинки кожаные пара 1 зб

Оператор газовой котеrьной Костюм >с/б Iпт. 1 |2

Ботинки кожаные пара 1 зб
Лабораят Халат >с/б шт. 1 |2

Слесарь-салтехник 4 разряда KocTloM х/б шт. 1 72

Костюм на
утепллощей
прокJIадке

шт. 1 24



.9

Слесарь

Сапоги резиновые с
высокими голеIiJIми

пара 1 24

Рlкавицы
комбипировапные

пара 4 12

Костюм х/б шт. 1 12
Рукавицы

комбинщrоваrные
пара 4 12

_Ботинюr кожаные пара 1 24Lлесарь по ремонту
автотраЕспорта 4 разряда

Костюм х/б шт. 1 12
Сапоги резиновые со

вставJIенным

1теплителем

пара 1 зб

Ботинки кожаные пара 1 зб

Агроном

Рукавицы
комбинированные

пара 4 12

, Костюм на
уrепллощей
прокJIадке

Iпт. 1 24

Халат ></б шт. 1 12
Рlкавицы

комбинировапные
пара 6 12

Салоги резиновьте пара l 12
UToJUIp 4 разряда Коотюм х/б шт. 1 12

Фарryr< х/б с |rгг.нагрудrиком i

2 |2

Рукавицы
комбинироваrrные

пара 4 12

Электромонтер по peMolrry и
обсrrуяслванию

электрооборудовапия 4 разряда

_ аз о электросварщик 4 разряда

ЪФ;rазрrда

очки от механическиi
повреждений

,Що износа

Костюм х/б шт. 1 12
Сапоги резиповые пара 1 12

Перчатюл
диэлекIрические

пара ,Щежурные

Гаlrоши
диэлектриlIеские

пара .Щехурные

Рукавицы
комбипировапные

пара 4 12

Ботинки кожаlые пара 1 1д
Костюм брезентовьй шт. 1 12

Сапоги резиновые пара 1 24
Рукавицы

брезентовьте
пара 12 12

Костюм па
1тепллощей
прокладке

шт. 1 1л

Маска сваро.пrм,
очки заrцитные

.Щежурные

Костюм >r/б шт. 1 12БотинкикожанГ пара 1 24
Рукавицы

комбипированные
пара 4 12

О.лси защитные
,Щежурные

4



Маляр Костюм х/б ItrT. 1 |2
Берет суконньй шт. 1 12
Средство индив.
зшциты органов

дьD(анЕя

,Що износа

.Щворник

очки защитные
.Щежурные

Ботинки кожаньте дара 1 24
Костюм х/б шт. 1 l2
Костюм на

утепляющей
прокJIадке

шт. 1 24

Рукавицы
комбинировапные

пара 6 |2

Фартук из
поJIимерньD(
материаJIов с
Еагрудником

шт. 2 12

Сапоги резиновые с
защитным подIоском

пара 1 12

-, чuрцlик сJIужеоньй помещений

Горничная

ЙЙ."й 
"р""".r""й

Водитель автомобил,

Водитель автомобиrrя

Халат ></б шт. 1 12
Рукавицы

комбинированные
пара 6 12

Туфлина |пара
нескоrьзящей основе l

1 12

Салогирезиновые |пара 1 12
Перчатки резиновые l пфа 12 12

Хшrат х/б птт. 1 12
Туфли на

нескользящей основе
пара l 24

Халат х/б шт. 1 12
Туфли на

нескоrьз.шцей оспове
пара 1 24

Перчатки резиновыЪ пара 6 12
Фарryк

прорезиненньй с
нагрудIrиком

Iпт. l 24

Костюм х/б шт. 1 12
Ботинки кожаные дера 1 24

Рукавицц

_комбиниlrоваrrпые
пара 4 12

Костюм на
1тепляющей
прокJIадке

шт. 1 24

Светоотражающий -
килет

IпT. 1 зб

Костюм х/б шт. 1 12
Ботинки кожаные пара i

Рукавицы
комбинированные

пара 4 12

костюм Еа
утепллоIпей
прокладке

шт. 1 24

,з



Водитель

Тракюрист

Подсобньпi рабо.п.rй

Врач-педиатр

Врач эндокринолог

Врач терапевт

Врач певролог

Врач физиотерапевт

Врач кардиолог

Врач лечебной фrз"Й"коЙ

Инструктор по лЪчебной
физической культуре

Старшая медицйЙЙ сестра

Медиципская сестра
грязелечебницы

Мед.rцинская сестра по
физиотерапии

Светоотражающий
жилет

Костюм на
репллощей

Светоотражаощий
жилет

Костюм с
водооттапсивающей

Костюм с
водоотталкивающей

протпrткой

], 1 :_тлцинскм сесrрЙЙа,т"юри,

IпT, 1 зб

Костюм х/б Iпт. 1 \2
Ботипки кожаные пара 1 24

Рукавицы
комбинированные

пара 4 12

шт. l 24

шт. 1 Jo

шт. 1 24

Сапоги кирзовые пара l 24
Рlкавицы

комбинированные
пара 4 12

Светоотражающий
жилет

шт. 1 зб

IпT. 1 24

Сапоги кирзовые пара 1 24
Рукавицы

комбиниЕlованные
пара 4 12

Хмат х/б шт. 1 12
полотенце шт. 1 12
XallaT х/б шт. 1 12

Полотенце шт. 1 12
Халат х/б шт. 1 12

Полотенце шт. 1 12
Халат х/б шт. 1 12

_ Полотенце шт. 1 12
Халат х/б шт. 1 12

_ Полотенце шт. 1 1,2
Халат х/б шт. 1 l2

Полотенце шт. 1 l2
Хатат х/б шт. 1 |2

Полотенце шт. 1 12
Халат х/б шт. 1 12
полотенце шт. 1 12
Халат х/б шт. 1 12

Полотенце шт. 1 1

хБ;/б=- шт, I 12
Полотевце шт. 1 |2
хшат х/б_- шт. 1 12
й;;йй" шт. 1 12
Хмат х/б шт. 1 12
Полотенце шт. 1 12

,4



Мещцинская сестра душа-
массака

Медицrшская с"сrра оо

Медицинская c"cTpi.rосrоuЙ

Медицинская сестра .rЙЙЙна,

Медиципская сесБч д"е*ч""пчя

кастелянша

Шеф-повар

Повар t-1 разряJ )

Офиrrиант

Кlхопньй рабочий

Кладовщик



о-х.tоJ.
Фт-о
rD

lu
_{
9-6.
(л

:0,1о

ý
.{
о
Ф

х
о,
Dэо
Ф



(СОГJIАСОВАНО) .? ,

Председатель профсоюзного комитета
СоГБУ <<Социшrьно-

оздоровительный цен,гр

О.А. Машинская

прило}I(EниЕ]$ 7

к коллективному договору.
(УТВЕРЖДАЮ>

Фильченков

l -r'/ r.l/ r.

пЕ рЕчЕ н ь
профессий и долlкностей, связдЕпых с загрязнением работ на поJIучение бесплатно по

установленпым пормам смывающпх п обезврежпвающих средств
(Приказ Минздlазсоцразвития России от 17 ,|2.20|0 г. Nэl 122н)

]ф
пЬ

Стрlктурное
под)азделение

Наименование щtофессий Виды смывающих и
обезвреживающих
средств и их
коJIиiIество,
вьцаваемое в месяц

1. Обслуживающий
персопаJr

1.Слесарь - сантехник
2.Электромонтер
3.Водите.ть автотранспорта
4.Столяр
5.Оператор стирапьньD(
мiшпин.
6.Уборщик служебньж
помещений
7.Тракторист
8.Подсобньй рабо.пrй
9. Горни.пrм
10. Слесарь газовой котельной
1 1 Агроном
12 Оператор газовой
котельной
13. Маляр
14. Уборщик территории

Мыло - туалетное по
200 гр. или 250мл
(жидкое моющее
средство)

2. Медицпнский персоIrаJr
1.Врач
2.Медицинская сестра

Мы;rо - ryыrетное по
200 гр. или 250мл
(ясrдкое моющее
средство)

3. Обслуlкпвающпй
персонал
(оргапизацпя питапия)

1.Повар
2.Кухонньшi рабочлй
3.Официалrт

Mburo - туалетное по
200 гр. или 250мл
(жидкое моющее
средство)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке веденпЯ коллектпвЕых переговоров, подготовке проекта п

заключепие коллектпвцого договора мещду работпикамп и
работодатыrем

I. СТОРОНЫ, ВЕДШДШ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
1. 1. Сторонами коллективньж переговоров явJUIются
- представители РаботодатеJuт смоленское областное государственЕое

бюджетное уIреждеЕие <<Социальпо-оздоровительный ценry,,iorro"u*uo
уполЕомочеЕные Работодателем;

представители работников смоленское областное государствеIrное
бюджетное }п{реждение <<Социально-оздоровительпый центр niooo""*u,,
общим собранием работниkов.

II. оргАнизАI+4я вЕдниrI коJUIЕктивных пЕрЕговоров и
ПО,ЩОТОВКИ ПРОЕКТА КОДJIЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2,1, Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного
договора стороны ца равноправIrой оспове образуют комиссию изнаделенньD( необходимыми полIlомочиями представителей по 2
представитеJIя от каждой стороны в составе: от работников - 2, от
Работодате,тrя - 2. При необходимости внесеЕиrI изменений и дополнений в
коллективIлый договор их проект разрабатывается той же комиссией.

2.2- Сроки, место проведеFIиrI и повестка дIUI заседаний комиссии
опредеJUIются решением комиссии.

2,3, УчастнИкам переговОров предоставJUIется полн€лrI свобода в выборе иобсуждении вопросов, состав.пяющих содержание проекта коллективного
договора.

2.4. Работодатель должен предоставJUIть другой стороне имеюц{уIося у него
информацию, необходиwгуrо для коллективЕых переюворов.

озд

!.



2.5. Представir.rr" ..оро" обязуются в ходе переговороВ
относиться к довод€lм друг друга: внимательЕо высJDaшивать
искать возмож}Iые решениrI, позвоJIяющие максимаJIьIIо
интересы сторон.

2.6. В ходе переговоров представители каждой стороны вправе црерыватьзаседание, проводить консультации, экспертизы, З8Пряrrтцздlь необiодимые
сведениlI, обраrr{аться к посредник€лм для поиска комщ)омиссов и выработки
решепий.
2.7. Общий срок ведения переговоров не должен превышать 25

калеЕдарньгх дней с момента их начала.
2.8. Участники переговоров, другие лица, связaнные с переговорами, недолжны р€*}глаIцать цоJryченЕые сведеЕиrI, если они являются

государствеFIной, коммерческой или служебной тайной. Лица, разглаrпающиеэти сведеIIи,I, привлекаются к установленной ,"*о"одur"п""rrо^n
ответственЕости.

2.9. Комиссия в течецие 15 дней разрабатывает проект договора и Ее
позднее lб дней передает проект ца рассмотрение цредстЕrвительного орг€lна
работников и Работодателя (его предётавитетrей).

2,1.0, Если в ходе переговоров цредставители сторон в комиссии не смогли
прийти к соглашецию по Еезависящим от Еих цриtIиЕ, ими составJIяются
протокол, в котором вносятся окончательцо сформулироваЕЕые предложениrIо мерах, необходимьгх для устраЕеция этЕх цричин, а также о сроке
возобцовления переговоров.

Протокол нащ)€вJUIется в оргаЕы, полномочные реIIIить ук€ванЕые в цем
воцросы.

при необходимости приглаттт€лются эксперты,
поJDлеЕ}lя решения полномочного органа или
переговоры могут быть прерваЕы.

с поЕиманием
их, совместIIо
удовлетворить

посредЕики. На период до
рекомендаций посредника

2,11, В сJI}чбгх, когда согласОванцое решение вьтработать не удается из-запозициИ представителеЙ стороп, дJIя уреryлировalниrl разпогласийиспользуютСя примцрительные цроцеДфы, в соответствии с ФЪдера.пьнымзаl9ум!О порядке разрешениrт коJUIективных IрудовьD( спорах).2.L2. По завершении переговоров проект коJUIективною договора вобязательном порядке передается дJuI осуждения на собраниrж коллективовструктурных подр€rзделений уrреждения.
работодатель (его представ"ли; обя.ан обеспечить возможность доведениrIпроекта коллективного доювора до к€Dкдого работника, предост€rвлятьимеющиеся у него средства вцлреЕней связи и информаци", ,"о*"r"rr"r.уо

и иную оргтехнику, помещения дJUI проведен* 
" "ЪрЪбоrее 

времrI собрапий,
консультаций, места для размещениrI стендов.

л^r:]j.._лý-oУlССиЯ 
с )п{етом посryпивших в период предварительного

оосуждени,I замечаний и предложений дорабатывает проект в 5-дневныйсрок и передает его сторонам коллективньIх переговоров
представительЕому оргаЕу работников и Рабоюдателю (его пр"д""а""r"л"r).



2.14. Предсiавительный оргаЦ работников и работодатель (еюпредст€вители) выносят проект коллективЕого договора на рассмотрениеконференции работников.2.\5. Обсуждение цроекта коJUIективЕою договора цроводитсяконференцией работников и голосовu,Iие может цроводится по требованию
rпобой из стороЕ постатейно.

2,16, В слуlае неодобрения конференцией трудового коллектива проектаколлективцого доювора (полностью или частиЕIIIо) Работодат"пi 1"-представители) и предстЕвительный орган работников возобновляютколлективные переговоры дJц поиска удовJIетворяющих обе стороЕы
решений.

Срок TaKro< переговоров IIе может превышать 10 дней.
После этого проект коллективного договора (отдельные его части) сновавыЕосятся ла конференцию работников уrтреждениrl, если на предыдущей

общей конференции не было вынесено р.-Ь""" о представJIении профкому
права подписать дополIIительЕо согласоваЕные положениrI и коллективный
договор в целом.

конференция работников может принять решение об одобрении и пор)литьпредставительному оргаIry работников продолжить переговоры пооставшимсЯ несогласовtлнцыми с представитеJUIми Рабоюдателя
положеЕиJIми коJUIективIiого договора.

Работодатель обязан закJIючить коллективЕый договор на согласованньrх
стороЕЕrми условиlIх.

2.17 . Подппсание коллективного
поздЕее трех дrей с момепта
работников.

договора цроводится сторонами в срок пе
его одобрения общей конференцией

Права подпИси цредоставляется первым лицам с обеих сторон.
_2,18, Стороцы договорились, что текст коллективного договора должеЕбыть доведен работодателем (его представитетrями) до сведения рчЁоrir*о" "течение 10 дней после его подписаЕшI. .Щrrя этих целей он р€вмножается внеобходимом колиtIестве экземпляров, в котором - определяется посоглаrrтеЕию cTopoll.
2,19, Подписанный сторонами коллективный договор в семидЕевный срокнаправJUIетсЯ Работодателем в комитет труда и социа_тrьпой защиты при Главеадминистрации.

Ш. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИrI ИЗМЕНЕНIЙ И ДОПОJIНЕНИIZ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙДОГОВОР

3_,1, Измецени,т и дополнениrI коллективного договора в течение срока егодействия производится только по взЕtимному оогласию сторон в порядке,оцределенЕом в коJUIективном договоре.
З,2, В стц"IбЦ, если стороны сочцrL Ееобходимым цродлить срок действияколлективного договора в целом или отдельных ею частей, ,о р"*"*"" arоэтому вопроСу выЕосиТ копференция работников }п{реждениrI.



3.З. Если одна из сторон сочтет невозможным да-тrьнейшее выполЕение
условий коллективноГо договора' то она должна уведомитЬ об этоМ ДругуIо
сторону не позднее, чем за десять дней письменно с указ€lнием приtIин
расторжения договора или искJIючеЕие из Еего отделькьтх положений.
Решение об искJIючении из коJIлективного договора отдельньIх его
Положений принимается общим собранием работников.

З.4. За три месяца до окошlаrrия срока действия коллективного договора,
лпобая из сторон вправе нацравить другой стороне письменное )rведомление о
Еачале переговоров по закJIючению нового коллективIIою договора.

IV. ГАРАНТИИ И КОМIIЕНС 1-JДШlЗА BPEM,I IIЕРЕГОВОРОВ

4.1. Лица, уrаствующие в переговорах, в подготовке проекта коллективного
договора, а такr(е специалисты, приглашенные для )ластиrI в этой работе,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на
срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, связаЕные с
rlастиеМ в переговорЕж, компенсируются в порядке, предусмотренном
законодательством о труде и коллективным договором.

4.2. оплата труда приглашенных по договореЕности сторон экспертов и
посредЕиков производится по соглашеЕию с ними работодателем (ею
представителями).

4.З. Представители работников, )ластв)iющие в коJUIективньIх переговорах,
не моц/т быть подвергIrуты дисциплинарному взысканию, переведены на
другуIо рабоry, перемещены или уволеЕы по инициативе Работодателя без
предварительного согласиjI, уполномочившего их на предсftlвительство
органа.
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