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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3

1 Л.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник».

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (в далее по тексту - ТК РФ), Отраслевым соглашением 
между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и Объединенной профсоюзной организацией работников 
социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по
обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 2014..2016
годы, статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
09.12. 2004 № 77-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 13.04. 2007 
№ 97-п «Об утверждении Единых рекомендаций по построению отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений,
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.Югры»
и иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
учреждения и установления, дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также создания более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.2. Сторонами коллективного договора являются работники Учреждения, в 
лице их представителя первичной профсоюзной организации (далее по тексту - 
профсоюз) и работодатель, в лице его представителя директора Учреждения.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Учреждения.

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его 
подписания.

Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

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

1.7.Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
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Учреждения.

1.8.Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.

2.ТРУДОВ ОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовые отношения между работниками и Учреждением возникают 
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ.

2.2. Трудовые отношения между директором (далее по тексту 
«Работодатель») и Учреждением возникают на основании Распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.05.2008 
№ 181 -рп «О назначении на должность директора учреждения социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры», трудового 
договора, Устава Учреждения, в соответствии с актами, составляющими 
правовую систему Российской Федерации.

2.3. В соответствии с трудовым договором Работодатель обязуется 
предоставлять работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечивать условия труда, предусмотренные 'ГК РФ, законами и иными 
нормативными трудовыми актами, нормативными актами Учреждения, 
содержащие нормы трудового права, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.5. Трудовой договор может заключаться:

2.5.1. на неопределенный срок;
2.5.2. на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом, 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При заключении 
срочного трудового договора необходимо руководствоваться статьей 59 ТК РФ.

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 
и Работодателем.

В случае если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительной причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется.

2.7. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
2.7.1 .паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
2.7.2. трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на условиях совместительства;
2.7.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2.7.4. документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу;
2.7.5. документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний для рабочих -  в случае занятия должностей, которые требуют 
специальных знаний или специальной подготовки;



2.7.6.справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования (статья 3511 ТК 
РФ);
2.7.7.заключение о прохождении обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования), медицинская книжка в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения.

Согласно статье 7 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Работодатель обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных работников (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное положение, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация), что 
закреплено в Положении о хранении и использовании персональных данных 
работников Учреждения (приложение 1).

2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа. При приеме на работу (до подписания трудового 
договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме.

2.10. В случае производственной необходимости работник может быть 
переведен на другую работу с соблюдением статей 72-73 ТК РФ.

2.11. Не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 
подвергшиеся или подвергающиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям).

2.12. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в 
следующих случаях:
2.12.1. появление на рабочем месте или на территории Учреждения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2.12.2. не прохождение в установленном порядке обязательного 
предварительного или периодического медицинского осмотра;
2.12.3. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;
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2.12.4.по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными актами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется.

В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой с соблюдением статьи 157 ТК РФ.

2.13.Основаниями для прекращения трудового договора являются: 
соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2.13.1. истечение срока трудового договора (п.2 статьи 58 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не требовала их прекращения;
2.13.2. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК 
РФ);
2.13.3. расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 
ТК РФ);
2.13.4. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);
2.13.5.отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);
2.13.6.отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (части 3,4 статьи 73 (п.8 
статьи 77 ТК РФ);
2.13.7.отказ работника от перевода в связи с перемещением Учреждения в 
другую местность (часть первая статьи 72 п.9 статьи 77 ТК РФ);
2.13.8.обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

2.14.прекращение трудового договора вследствие нарушения
установленных ТК РФ или иными федеральным законом правил заключения 
трудового договора нарушение (статья 84 ТК РФ).

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1 .Работник имеет право на:
3.1.1 .заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и па 
условиях, установленных ТК РФ, иными Федеральными законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами и безопасности труда;
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
3.1.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
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праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (на основании приказов 
по Учреждению о режиме рабочего времени и графиков отпусков);
3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном в ТК РФ, иными федеральными 
законами;
3.1.8. участие в управлении Учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами формах;
3.1.9.защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
запрещенными законом способами;
3.1.10. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4. выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
3.2.6.бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
3.2.7. не распивать спиртные напитки в рабочее время;
3.2.8. незамедлительно сообщить администрации Учреждения либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
3.2.9. возмещать затраты, связанные с обучением за счет Работодателя, 
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, в случае если работник увольняется без уважительных 
причин до срока, прописанного в трудовом договоре (статья 249 ТК РФ).

3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1.заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;
3.3.2.предоставлять рабочее время с сохранением среднего заработка членам 
профсоюза, неосвобожденным от своей работы, для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников, а так же на время их 
краткосрочной профсоюзной работы, для участия в собраниях, конференциях, 
профсоюзных комиссиях, собираемых для решения вопросов связанных с 
защитой интересов работников Учреждения;
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3.3.3. согласовывать с профсоюзом правила внутреннего трудового распорядка, 
нормы спецодежды, положение об охране труда в Учреждении;
3.3.4.осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения коллективного 
договора и информировать коллектив Учреждения о его выполнении ежегодно 
(в 1 квартале года, следующего за отчетным).
3.3.5. вести коллективные переговоры;
3.3.6. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
3.3.7. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

3.4. Работодатель обязан:
3.4.1 .соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудовых 
договоров;
3.4.2.предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3.4.3.обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;
3.4.4.обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
3.4.5.обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.4.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные правилами;
3.4.7. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.4.8.обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
3.4.9.осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;
3.4.10. возмещать вред, .причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными актами;
3.4.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором и трудовыми договорами.

3.5. Комиссия по трудовым спорам образуются по инициативе работников 
(представительного органа работников) из равного числа представителей 
работников и работодателя (приложение 2).

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
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4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении не 
может превышать 40 часов в неделю -  для мужчин, 36 часов в неделю -  для 
женщин.

Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей 
недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним, 
выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по графику 
сменности, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим 
днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 
работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 
рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка (приложение 3), в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Учреждение обязано вести учет рабочего времени, фактически 
отработанного каждым работником.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 
часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

4.3. Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого для лиц, 
работающих по совместительству, не может превышать 4 часов в день и 20 
часов в неделю.

4.4. Рабочее время сотрудников, работающих по совместительству: 
определяется в зависимости от режима работы по основному месту работы, 
согласовывается с работником по графику.

4.5. Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается 
на 1 час.

4.6. Ночное время -  время с 22.00 до 06.00.
4.7. К работе в ночное время не допускаются беременные женщины, 

инвалиды, работники, не достигшие возраста 18 лет, женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3-х лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинскими заключениями; матери и отцы, воспитывающие 
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 
указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

4.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени может производиться как по инициативе работника 
(совместительство), так и по инициативе Работодателя (сверхурочная работа).



4.8Л.Сверхурочная работа -  работа, производимая работником по инициативе 
Работодателя за пределами установленной продолжительности рабочею 
времени ежедневной работы, а также работа сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.
4.8.2. Привлечение к сверхурочным работам производится с письменного 
согласия работника в случаях, указанных в статье 99 ГК РФ.
4.8.3. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до 18 лет Привлечение к сверхурочным 
работам инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается с их письменного согласия. ^
4.8.4. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4
часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.9.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие, 
праздничные дни производится по приказу Работодателя с письменною 
согласия привлекаемых работников.

4.10.Основанием для предоставления работникам компенсации за работу 
в выходные и праздничные дни является приказ о работе в выходные и 
праздничные дни и табель, подтверждающий работу в указанные дни.

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.

5.2. В иды отдыха:
5.2.1. перерыв в течение рабочего дня (смены);
5.2.2. ежедневный (междусменный) отдых;
5.2.3. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
5.2.4. нерабочие праздничные дни;
5.2.5.отпуск. _

5.3. Нерабочие праздничные дни согласно Трудовому кодекса
Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства. _
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной 

день переносится на следующий день, после праздничного дня.
Изменения или перенос праздничных дат производится согласно

Постановлениям Правительства РФ.

10



5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается, если 
приостановка работы невозможна по производственно-техническим условиям, 
в связи с необходимостью обслуживания населения.

5.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и 
для работников.
5.5.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается работникам в 
соответствии со статьей 115 ТК РФ. Предоставляется отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Согласно статье 120 Трудового 
кодекса РФ в число полных дней отпуска не включаются праздничные 
нерабочие дни (статья 112 ТК РФ), приходящиеся на период отпуска. 
Выходные дни, в том числе воскресенье, в число календарных дней отпуска 
включаются.
5.5.2. В районах Крайнего Севера и местностях, к ним приравненных, сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается ежегодный 
дополнительный отпуск за работу в количестве 16 календарных дней согласно 
статье 116 ТК РФ.
5.5.3. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 
работы наступает по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения 6 месяцев.
5.5.4. По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.5.5.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
и присоединена к отпуску за следующий год.
5.5.6.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска, определенные настоящим коллективным договором 
и законодательством. ,

5.6. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
предоставляется:
5.6.1.женщинам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, по уходу за 
детьми продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 
Указанный отпуск по их желанию может быть присоединен к ежегодному 
отпуску или использован отдельно (полностью или частично);
5,6.2.членам Добровольной пожарной дружины -  2 календарных дня;
5.6.3. в связи с регистрацией брака, в случаях рождения ребенка (отцу).до 5
календарных дней;
5.6.4. в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или 
сестра) -  до 3 календарных дней;
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5.6.5. в связи со смертью родственников (жены, мужа, матери, отца, брата, 
сестры, сына, дочери) — до 9 календарных дней;
5.6.6. работникам, имеющим детей школьного возраста: если ребёнок впервые 
идет в школу -  1 день (1 сентября) и на «Последний звонок» в связи с 
окончанием школы (9, 11 классов) -  1 календарный день.

6. УСЛОВИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ

6.1. Инвалидам, работающим в Учреждении, создаются необходимые 
условия труда, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов.

6.2. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда;

6.3. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья.

6.4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней.

7. ОПЛАТ А ТРУДА

7.1.Заработная плата -  вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

7.2.Заработная плата состоит из:
7.2.1.оклада (должностного оклада),
7.2.2. повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу);
7.2.3. компенсационных выплат;
7.2.4. стимулирующих выплат;
7.2.5. коэффициента эффективности деятельности (занимающих должности, в 
отношении которых реализуется план мероприятий по поэтапному повышению 
до 2018 года средней заработной платы);
7.2.6. иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Положением об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Родник» (далее -  Положение об оплате 
труда) (приложение № 4).

7.3.Работодатель производит оплату труда работников согласно 
Положению об оплате труда, утвержденного Директором учреждения и 
согласованного с председателем профсоюзной организации.

7.4.Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц:
7.4.1.заработная плата за I половину месяца, согласно табелю учета рабочего 
времени. Срок выплаты - 25 числа;
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7.4.1.заработная плата за II половину месяца согласно табелю учета рабочего 
времени. Срок выплаты - 10 числа. Работникам, приступившим к работе до 10 
числа месяца заработная плата выплачивается 10 и 25 числа текущего месяца за 
фактически отработанное время, окончательный расчет производится 10 числа 
следующего месяца.

Заработная плата выплачивается работникам путем перевода на банковские 
карты открытых в кредитных организациях: Ханты-Мансийский банк, Сбербанк 
России.

Заработная плата выплачивается путем перевода на банковские карты 
открытых в кредитных организациях, согласно заключенных договоров.

7.5.Удержания из заработной платы работника для погашения 
задолженности Учреждению могут производиться:
7.5.1. для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы;
7.5.2. для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
ошибок;
7.5.3. по исполнительным листам;
7.5.4. в случае не предъявления справки-подтверждения пребывания в учебном 
отпуске;
7.5..5.при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 
указанным в пн. 1,2 подпунктах «а» п.З и п.4 статьи 81, пи. 1,2,5,6 и 7 статьи 83 ТК 
РФ.

7.6.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.7. Работники обязуются не разглашать сведения о своей заработной плате

другим лицам. •
7.8. Премирования работников Учреждения регламентируется Положением о 

порядке установления стимулирующих выплат работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Родник» (приложение № 5) и 
Положением о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам, 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 
(приложение № 6).

7.9. Доплата за классность, регулируется в положении о порядке присвоения 
классности водителям автотранспорта бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник» (приложение № 7) и положения о комиссии по 
присвоению классности водителям автомобиля бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник» (приложение 8).

7.10. Исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
оплачиваются за счет средств Работодателя первые 3 дня заболевания на 
основании листка временной нетрудоспособности, а последующие . дни 
оплачиваются из средств Фонда социального страхования.
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7.11.На период временной нетрудоспособности за работником 
сохраняется место работы (должность).

8.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ 
(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 
др.), работникам предоставляются иные гарантии и компенсации.

8.2. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

8.3. Работнику возмещаются:
8.3.1 .расходы по проезду;
8.3.2. расходы по найму жилищного помещения;
8.3.3. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные);
8.3.4. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
Учреждения.

8.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением, предоставляются в соответствии со статьями 173-177 ТК РФ.

8.4.1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Работник может обучаться в высшем 
учебном заведении, в учебном заведении среднего профессионального 
образования, в учебном заведении начального профессионального образования, 
в учебном общеобразовательном учреждении. Указанные гарантии и 
компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 
получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором 
или ученическим договором, заключенным между работником и работодателем 
в письменной форме. .

8.4.2. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в 
двух образовательных упреждениях, гарантии и компенсации предоставляются 
только в связи с обучением в одном из них (по выбору работника).

8.4.3. Учебный отпуск предоставляется только после предъявления 
сотрудником справки-вызова учебного заведения. Оплата учебного отпуска 
производится после предоставления сотрудником справки -  подтверждения. 
Форма справки утверждена приказом Минобрнауки от 19.12.2013 № 1368.

8.4.4. Если работник обучается в высшем или в среднем 
профессиональном учебном заведении заочно, то Учреждение раз в год 
оплачивает ему проезд до места нахождения учебного заведения и обратно. 
Расходы оплачиваются в пределах 100 % стоимости проезда при обучении в 
ВУЗе и в размере 50% стоимости проезда при обучении в среднем 
профессиональном учебном заведении.
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8.4.5. Работники, получающие второе аналогичного уровня образование, 
правом на указанные гарантии и компенсации не обладают,

8.5. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора, предоставляются в соответствии со статьями 178-181, 318 
ТК РФ.

8.6. При временной нетрудоспособности работника Учреждение 
выплачивает ему пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
Федеральным законом.

8.7. Гарантии и компенсации работникам, связанные с разъездным 
характером работ, обслуживанием населения, Учреждение производит путем 
компенсации фактически произведенных транспортных расходов (отделение 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов).

8.8. Расходы работников Учреждения, связанные со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, возмещаются в 
пределах фактических документально подтвержденных расходов, но не свыше 
следующих предельных норм, а именно:
8.8.1 .расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 
в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) 
- 3500 рублей в сутки, для руководителя организации - 5000 рублей в сутки;
8.8.2. суточные - 300 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке; в случае командирования в такую местность, откуда работник 
по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого задания 
имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства - 
100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
8.8.3. расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями):
8.8.3.1. транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса 
категории «Э» и «Е»;
8.8.3.2. морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной 
каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
8.8.3.3. железно дорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с 
четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами 
для сидения;
8.8.3.4. автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа.

8.9. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по 
проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 
работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем 
минимальной стоимости проезда в соответствии с транспортной доступностью.

8.10.Предельные нормы возмещения суточных при направлении 
работников организаций в служебные командировки за пределы территории 
Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных утвержденным
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12. 2005 года № 
812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок 
к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета» размерам суточных в иностранной 
валюте, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, при служебных командировках на территории 
иностранных государств.

8.11.Гарантии и компенсации работникам, связанные со сдачей крови и ее 
компонентов предоставляются в соответствии со статьей 1 86 ТК РФ.
Работник освобождается от работы в день сдачи крови и ее компонентов и в 
любой другой день по заявлению работника на основании справки 
подтверждения.

8.12.Гарантии и компенсации молодым специалистам:
8.12.1. молодыми специалистами являются выпускники учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования после получения диплома, впервые 
вступивший в трудовые отношения и заключивший трудовой договор, а в 
случае призыва на .срочную военную службу в армию - после службы в армии, 
в течение двух календарных лет по окончании таких учреждений.
8.12.2. в целях привлечения и укрепления кадрового состава молодым 
специалистам учреждения устанавливается повышенный на 3 процента оклад 
(должностной оклад) до получения квалификационной категории, на срок не 
более 2-х первых лет работы после окончания учебного заведения;
8.12.3. с целью социальной поддержки выпускников учебных заведений, 
впервые вступающих в трудовые отношения по специальности в возрасте до 30 
лет включительно, устанавливается единовременная выплата молодым 
специалистам в размере до двух месячных фондов оплаты труда один раз по 
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

9.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определяемым в соответствии с ТК РФ и правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

9.2. Учреждение обязано создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда.

9.3.Запрещается курение табака на рабочем месте в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 23.02. 2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

9.4.Запрещается распитие спиртных напитков в Учреждении, а так же на 
территории Учреждения.

9.5.3а совершение дисциплинарного проступка, т.е. ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
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обязанностей, Учреждение имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания на основании статьи 192 ТК РФ:
9.5.1.замечание;
9.5.2. выговор;
9.5.3. увольнение по соответствующим основаниям.

9.6. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено 
к работникам в случаях:
9.6.1.неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
9.6.2.однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
9.6.3. прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 
часов подряд в течение рабочего дня);
9.6.4. появление на рабочем месте и на территории Учреждения в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
9.6.5. в других случаях предусмотренных ТК РФ.

9.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

9.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  не позднее двух лет 
со дня его совершения.

9.9.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

9.10. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт.

9.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

9.12. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя.

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1.Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль 
соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих норма трудового права (статья 371 ТК РФ).
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10.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюза в 
случаях предусмотренных законодательством; и настоящим коллективным 
договором.

10.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по статье 
81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения профсоюза.

10.4. Работодатель с учетом мнения профсоюза рассматривает следующие 
вопросы:
10.4.1. расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ);
10.4.2. привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
10.4.3. разделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ);
10.4.4.очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
10.4.5. увольнение (статья 77 ТК РФ);
10.4.6. утверждение правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
10.4.7. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (статья 194 ТК РФ).

10.5. Профсоюз принимает участие в выдвижении работников 
Учреждения на присвоение им почетных званий, награждение ведомственными 
знаками отличия, Почетными грамотами и ином поощрении.

10.6.Оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по 
вопросам социальной защиты.

10.7.Г1ринимает меры по обеспечению работников Учреждения 
негосударственным пенсионным страхованием.

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА

11.1 .Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации.

11.2. Аттестации подлежат работники Учреждения, занимающие 
следующие должности:
11.2.1.директор, заместитель директора, заведующий отделением, начальник 
отдела, главный бухгалтер (далее по тексту - руководители);
1 1.2.2.специалист по социальной работе, социальный работник (далее по тексту 
- специалисты);
11.2.3.бухгалтер, психолог, специалист по кадрам, юрисконсульт, экономист, 
инженер по охране труда, инженер по автоматизированным системам 
управления, документовед, социолог (далее по тексту - общеотраслевые 
служащие);
11.2.4. воспитатель, методист, социальный педагог, инструктор по труду, 
инструктор по физической культуре, музыкальный работник (далее по тексту - 
педагогические работники).
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11.2.5.старшая медицинская сестра, медицинская сестра, фельдшер, санитарка, 
сестра хозяйка, врач, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по 
физиотерапии - (далее по тексту - медицинские работники).

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА

12.1. Стороны исходят из признания приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников.

Работодатель обеспечивает создание здоровых и безопасных условий 
труда на рабочих местах в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, нормами и правилами по охране труда и настоящим 
Коллективным договором.

12.2. Работодатель обязуется:
12.2.1. провести в течение 2016-2019 годов в соответствии с типовым перечнем
ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению профессиональных рисков (Приложение к приказу
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181 н) с участием представителей 
профсоюза, специальную оценку условий труда, в соответствии с 
утвержденным графиком. Разрабатывать с участием мнения первичной 
профсоюзной организации и реализовать «Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда».

Применять результаты проведения специальной оценки условий труда в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценки условий труда» - установления работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и 
компенсаций.
12.2.2. своевременно обеспечивать работников в полном объеме
сертифицированными спецодеждой, спецобувыо и другими средствами 
индивидуальной защиты согласно Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
с изменениями; ,
12.2.3. информировать каждого работника о полагающихся ему средствах 
индивидуальной защиты (далее -  СИЗ). Не допускать к работе без 
полагающихся ему средств защиты;
12.2.4. спецодежду и спецобувь, пришедших в негодность до истечения срока 
носки не по вине работника, заменять новой на основании составленного 
соответствующего акта;
12.2.5.обеспечить проведение обучения работников правилами пользования и 
простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты; 
12.2.6.обеспечить стирку, химчистку и ремонт спецодежды и спецобуви 
работников с выдачей на время стирки и химчистки подменной спецодежды;
12.2.7.обеспечить работников Учреждения средствами индивидуальной защиты 
по условиям труда согласно Перечню бесплатной выдачи СИЗ;

19



12.2.8.обеспечить надлежащее хранение и использование строго по назначению 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
12.2.9.организовать прохождение первичного (периодического) медицинского 
осмотра (при поступлении на работу) за счет средств Работодателя согласно 
графику прохождения периодических медицинских осмотров работников 
Учреждения;
12.2.10.обеспечить постоянное наличие в туалетах туалетного мыла из расчета 
50 г на одного человека в месяц;
12.2.11. обеспечить работников питьевой водой, отвечающей санитарно
гигиеническим требованиям, путем доступа к фильтрам очистки воды;
12.2.12.обеспечить надлежащее содержание и оборудование санитарно
бытовых помещений в соответствии с установленными нормами;
12.2.13.при наличии финансовых возможностей обеспечивать рабочие места 
бытовой техникой;
12.2.14.осуществлять постоянный контроль над состоянием температурного 
режима на рабочих местах;
12.2.15. информировать каждого работника о нормативных требованиях к 
условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих 
условий, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся 
работнику льготах, компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
12.2.16. производить обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, от 
временной нетрудоспособности вследствие профессионального заболевания; 
12.2.17.обеспечить с участием представителей первичной профсоюзной 
организации своевременное расследование и учет всех несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, произошедших с работниками 
при исполнении ими трудовых обязанностей;
12.2.18.за работником, утратившим 4рудоспособность вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, сохранять 
рабочее место и среднемесячный заработок до восстановления 
трудоспособности или установления инвалидности;
12.2.19. не подвергать увольнению работников, получивших в Учреждении 
увечья, профессиональные заболевания либо иные повреждения здоровья, 
связанные с исполнением трудовых обязанностей, до достижения ими 
пенсионного возраста, за исключением случаев нарушения ими трудовой 
дисциплины;
12.2.20. производить разработку на основе действующих нормативно
технических документов с учетом конкретных условий производства 
инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ) при выполнении 
различных работ, обслуживании оборудования, а также при обращении с 
материалами, способными оказать вредное воздействие на организм человека, с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации;
12.2.21 .отстранять от работы (не допускать к работе) работника:
12.2.21.1.появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;
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12.2.21.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
требований охраны труда и навыков в области охраны труда, все работники, в 
том числе руководители, обязаны проходить обучение и проверку знаний 
требований охраны труда в порядке, установленном Правительством РФ;
12.2.21.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование);
12.2.21.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном Федеральными законами, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;
12.2.21.5. по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
12.2.22. работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы (недопущения к работе);
12.2.23. в период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом и Федеральными законами Российской Федерации. В 
случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не 
1то своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы в 
размере среднего заработка;
12.2.24.обеспечивать необходимые условия для работы уполномоченных по 
охране труда, представителей первичной профсоюзной организации и членов 
совместного комитета по охране труда в соответствии с Положениями.

12.3.Работодатель и представители первичной профсоюзной организации 
согласились, что в случае нарушений со стороны Работодателя нормативных 
требований по охране труда, а также в случае необеспечения работника 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, в 
результате чего возникает опасность для жизни и здоровья, работник вправе 
отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, письменно,известив об этом непосредственного руководителя.
На время приостановки работ по указанным причинам за работником 
сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

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

12.5.Стороны договорились создать совместный комитет по охране труда 
на паритетной основе из представителей работодателя и работников. 
Работодатель обеспечивает:
12.5.1 .беспрепятственный допуск представителей первичной профсоюзной 
организации во все подразделения, на рабочие места в целях проведения
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проверок соблюдения законодательства о труде, условий и охраны труда в 
учреждении, представление им информации и документов, необходимых для 
осуществления своих полномочий; -
12.5.2. выполнение представлений уполномоченных лиц по охране труда о 
нарушении законодательства по охране труда в установленные законами сроки.

12.6. Первичная профсоюзная организация обязуется:
12.6.1.обеспечивать в Учреждении контроль за созданием и соблюдением 
безопасных и здоровых условий труда на производстве;
12.6.2. представлять интересы пострадавших Работников Учреждения при 
профзаболеваниях и при расследовании несчастных случаев на производстве;
12.6.3. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья;
12.6.4.оказывать необходимую консультативную помощь работникам
Учреждения по вопросам охраны труда, здоровья;
12.6.5.контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану 
труда, социальную защиту и оздоровление Работников и членов их семей.

12.7. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в Учреждении осуществляется за счет Учреждения.
Работник не несет расходы на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1 .Руководитель Учреждения имеет право:
13.1.1. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств;
13.1.2. вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
13.1.3. проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях;
13.1.4. устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности;
13.1.5. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны.

13.2.Руководитель Учреждения обязан:
13.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;
13.2.2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности;
13.2.3. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности;
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13.2.4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;
13.2.5. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению;
13.2.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров;
13.2.7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства;
13.2.8.обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий;
13.2.9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими 
продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 
последствиях;
13.2.10. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;
13.2.11. содействовать деятельности добровольных пожарных;
13.2.12.обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 
на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 
которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением 
объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские 
подразделения федеральной противопожарной службы).

13.3.Руководитель Учреждения осуществляет непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции 
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

14. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА

14.1.В случае причинения ущерба, сторона трудового договора 
(Учреждение или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 
этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения сторон этого договора от материальной ответственности.
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14.2.Обязанность Работодателя возместить работнику материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности 
трудиться, возникает в результате:
14.2.1. незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;
14.2.2.отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
14.2.3.задержки Работодателя выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника;

14.3. В случае причинения Работодателем ущерба имуществу работника, 
Учреждение, обязано возместить этот ущерб в полном размере. Размер ущерба 
исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент 
возмещения ущерба.

14.4. В случае возникновения спора факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо 
от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

14.5.3а причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

14.6.Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
14.6.1. когда в соответствии с ТК РФ или иными законами на работника 
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный Работодателем при исполнении работником, трудовых 
обязанностей;
14.6.2. недостачей ценностей, вверенных ему на основании специального 
договора или полученных им по разовому документу;
14.6.3. умышленного причинения ущерба;
14.6.4. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
14.6.5. причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда;
14.6.6. причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом;
14.6.7. разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;
14.6.8. причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей.

14.7.Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности, т.е. о возмещении Работодателем причиненного ущерба в 
полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключается с 
работниками, достигшими 18 лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

24



25

15. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН,
ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

15.1. Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением и 
по их заявлению переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

15.2. Женщинам по их заявлению в соответствии с медицинским
заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности •- 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов -  86, при 
рождении двух или более детей -  110) календарных дней после родов с 
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном законом размере.

15.3. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

15.4. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка не реже 30 минут каждый. Перерывы для 
кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в 
размере среднего заработка.

15.5. При предоставлении гарантий женщинам и лицам с семейными 
обязанностями следует руководствоваться статьями 259-264 ТК РФ.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ

ТРУДОВОГО ПРАВА

16.1.Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
статьей 192 ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральным законом.

17. С ОЦИАЛБНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

17.1.Предусмотрены выплаты работникам за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности:
17.1.1.оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 
родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей;
17.1.2.оказание материальной помощи близким родственникам (муж,’ жена, 
дети, родители) в случае смерти работника - 10000 рублей.



17.2. Выплаты в размере одного месячного фонда оплаты труда
работающим юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет,
проработавшим в сфере социального обслуживания не менее 10 лет. Выплаты 
производятся за счет экономии средств по фонду оплаты труда, а также в 
пределах средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направленных Учреждением на оплату труда работников.

17.3. Работники учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два 
года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории РФ любым видом транспорта, в том числе 
личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа 
весом до 30 кг согласно постановления Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры четвертого созыва от 01.03.2010№ 4676 «Об 
утверждении официального толкования отдельных норм закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «О Гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
работающих в государственных органах и государственных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры).

Компенсация на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно работнику Учреждения:
17.3.1. в размере 50% исходя из примерной стоимости справки 
(предоставленной от авиа и железнодорожных касс, туристических фирм) 
проезда на основании представленного работником заявления не позднее, чем 
за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск;
17.3.2. в размере 100% от стоимости проезда при предоставлении билетов.

17.4. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 
организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса), выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 
в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и 
сохраняемого среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой 
и второй настоящей статьи, производится работодателем по прежнему месту 
работы за счет средств этого работодателя.
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18. КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА



18.1.В пределах сумм, предусмотренных планом финансово 
хозяйственной деятельности производятся отчисления денежных средств 
первичной профсоюзной организации не менее 0,15% от объема средств, 
направляемых на фонд оплаты труда для проведения культурно -  массовой и 
физкультурно -  оздоровительной работы в коллективе (на основании статьи 
377 Трудового Кодекса Российской Федерации и раздел 6 п. 6.2. Отраслевого 
соглашения между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и Объединенной профсоюзной организацией 
работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 
2014-2016 годы.

18.2.Основные условия для отчисления денежных средств работодателем 
в первичную профсоюзную организацию:
18.2.1.частичная оплата проезда на базу отдыха и аренды помещения для 
работников Учреждения;
18.2.2.частичная оплата абонементов в спортивно - оздоровительные 
учреждения.
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19. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

19.1. На основании положения о наградах (приложение 9), положение о 
комиссии по наградам (приложение 10), за добросовестное, 
высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются 
следующие меры поощрения работников:
19.1.1 .объявление благодарности;
19.1.2. выплата стимулирующих выплат;
19.1.3. награждение Почетной грамотой и Благодарностью Учреждения.

19.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до 
сведения коллектива.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

20.1. Работодатель и работники обязаны выполнять условия настоящего 
коллективного договора.

20.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами, либо их представителями и иными соответствующими органами по 
труду (ч. 1, статьи 51 ТК РФ).

20.3. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а так же соответствующим органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса (ч.2 статьи 51 ТК РФ).



20.4. Каждая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор, 
признает свою ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать 
при выполнении взятых на себя обязательств, разрешения конфликтов и 
противоречий возникающих в сфере трудовых отношений в сроки, 
определенные законодательством.

20.5. Лица, виновные в нарушении исполнения условий коллективного 
договора, а также не представления информации, необходимой для 
коллективных переговоров и осуществления контроля, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.6. Результаты выполнения коллективного договора докладываются 
ежегодно (в первом квартале года, следующего за отчетным) на общем 
собрании трудового коллектива Учреждения.

20.7. Результаты выполнения коллективного договора размещаются на 
официальном сайте Учреждения.

20.8. Профсоюз обязуется разъяснять работникам в течение 10 
календарных дней со дня обращения, положения коллективного договора, а 
также содействовать в их реализации в рамках действующего законодательства.

20.9.Ответ на обращение работника (группы работников) дается в устной 
или письменной форме. В случае, если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия работника может быть дан устно в 
ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1 .Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х. лет с 
момента его заключения (подписания). Стороны имеют право продлить 
действие коллективного договора на срок не более одного года.

21.2. Стороны обсуждают продление срока действия или принятия нового 
коллективного договора за три месяца до окончания действия настоящего 
коллективного договора.

21.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действии в течение всего срока реорганизации.

21.4. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

21.5. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

21.6. Коллективный договор сохраняет свое в случае изменения 
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.
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21.7.Любая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор, 
вправе вносить дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.
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от Работодателя 
Директор
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник»

ВтН. Медведева
2016 год

от Работников 
Председатель первичной 
профсоюзной организации
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник»
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О.Н. Тараненко 
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Приложение 11 
к КД СМКО1-20-16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ) КОЭФФИЦИЕНТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РОДНИК», ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ДО 2018 ГОДА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ

Г ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о порядке применения (установления) коэффициента 
эффективности деятельности (далее по тексту - КЭД) работникам бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Родник» занимающих должности, в 
отношении которых реализуется план мероприятий по поэтапному повышению до 
2018 года средней заработной платы (далее по тексту - Положение), в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.02.2013 № 37-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)», 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
29.12.2012 № 796-рп «О графике примерных (индикативных) значений
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты - Мансийскому 
автономному округу - Югре на период 2012-2018 годы».

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЯ) КЭД

2.1.КЭД устанавливается отдельным категориям работников учреждений, 
утвержденных приказом Депсоцразвития Югры, в целях повышения оплаты труда 
достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, 
эффективности и качества исполняемых служебных обязанностей.

2.2.Предельный размер коэффициента эффективности деятельности для 
отдельных категорий работников государственных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры рассчитывается отделом бюджетного планирования и 
экономики государственных учреждений Управления экономики и развития
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отраслью Депсоцразвития Югры и ежеквартально устанавливается приказом 
директора Депсоцразвития Югры.

2.3. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, на основании
представленных оценок непосредственного руководителя (заведующие отделением) 
директор учреждения принимает решение об установлении и выплате работнику 
размера КЭД (приложение 1). »

2.4. КЭД выплачивается в сроки предусмотренной заработной платы
2.5. Критерии оценки для установления размера КЭД отдельным 

категориям работников государственных учреждений не применяются при 
установлении стимулирующих выплат. Директор учреждения ежемесячно 
индивидуально по каждому работнику устанавливает размер КЭД согласно 
критериям оценки.

2.6. Окончательный размер КЭД определяется путем суммирования 
абсолютных размеров критериев по каждому работнику.

2.7. Установленный размер КЭД, подлежащий выплате, оформляется 
приказом директора учреждения.

2.8. КЭД выплачивается в абсолютных суммах и не учитываются для 
начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

2.9. КЭД не выплачивается сотрудникам при наличии дисциплинарного 
взыскания в расчетном периоде, а так же уволенным по собственному желанию в 
расчетном периоде.

2.10. На выплату КЭД используются денежные средства направленные 
исключительно на эти цели.

2.11. Директор учреждения, при установлении отдельным категориям 
работникам КЭД, обязан обеспечить доведение их заработной платы до 
показателей, установленных приказом Депсоцразвития на соответствующий 
периоды.

ТЛ г '


