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рАздЕл l

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

, -.-лективный договор- правовой акт, регулирующий социально- трудовые отношения .

lэложенИя конкреТного коллективного договора не должны противоречить трудовому
jаКОНОДательству РФ, коллективным договорам и соглашениям.

- " эллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ор--эни3ации, увольнения руководителя, подписавцего от имени работодателя коллек--;вный договор.
" -эи реоргани3ации и смене формы собственности организации коллективный договор:эйствует лишь в течение только гарантийного периода - до окончания реорганизации,l.]и в течение 3 месяцев с момента перехода прав собственности. В этот период сто-

:эlы вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или со-
: : анении и дополнении действующего.l * 3 ходе пересмотра коллективного договора для работников организации сохраняются
,- э -отн Ы€ условия, предусмотренные прежним коллективным договором.

i -эи ликвидации органи3ации в порядке и условиях, установленных законодательст-
э:гл, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
-,1квидации.

-;]-эящий коллективный договор заключен в соответствии с Законом РФ от 11.03.92
'lпtl,,"*;:--1 (О коллективных договорах и соглашениях>, с последующими изменениями и ДО-*:*-:lиями.

, _ -"-ективный договор 3аключается в целях обеспечения соблюдения социальных и тру-
.-i,t],I:, l -эрантиЙ работниКов L|eHTpa социаЛьногО обслужиВания населения отдела соци-
i}ШlГiвСэй защиТы адмиНистрациИ КолпнянСкого райОна, создания благоприятных условий
,Jll*с''*З"-э,tоСТИ учре}цеНия и напРавлеН на повыШение социальНоЙ защищенности работни-
{Lllfi"I *э эбеспечение стабильности, эффективности работы учре}цения, а также на повыше-
tцhlllш* ::э"lгиной ответственности сторон, выполнения законодательства о труде и настоящего

t
1 .1 .cToPoHbl коллЕктивного договорА

t[-:::-а,,(И коллектиВного договора являются ljeHTp социального обслуживания населе-
ffrщf, этдела социальной заlцитЫ админиGтрациИ Колпнянского района, в лице дирек-
пtсша Косовой Г.В., именуемый в дальнейшем <<РаботодательD и коллектив работников,
1ш:.- --эз,lтелем которого является Золотухина Р. Г.

,1.2. сФЕрА дЕиствия договорА
_*"]-Bi,1€ настоящего договора распространяется на всех работников учрещцения, не за-

litl^-,,,,,t,u- эт обстоятельств, также на лиц, поступивших на рабоry после его заключения.
:;i:-одатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими нормативными

{-:l,,l,r зсех работников учре}цения, а также вновь поступающих работников в течение 3
*;:,"l -эaле приема на работу.



1 .3.ocHoBHblE принципьl зАключЕния коллЕктивного договорд.настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на ос-нове соблюдения норм законодательства, свободы выбора, обЁрr<дения и решения вопро-эов составляющих его содержание, реальности обеспечёrr" прrr"тых обязательств прис/стематичности контроля за его исполнением и неотвратимость ответственности за его на-рушение.

1 .4. оБязАтЕльствА сторон.

работодатель И работники обеспечивают деятельность учрещцения в соответствии сположением, должностными инструкциями, обязуются соблюдать нормы и правила внут-
реннего трудового распорядка.
работодатель обязуется обеспечить соответствующие условия труда, исключить или сни-зить до минимума возможность непроизводительных потерь, способствовать социально-му развитию l-{eHTpa социального обслуживания населения.
в целях реализации Федерального 3акона <об индивидуальном учете в системе госу-
дарственНого пенсИонногО страховаНия> Ns27-Ф3 оТ 01.04.96 г. работодатель обязуется в
УСТаНОВЛеННЫЙ СРОК ПРеДОСТаВИТЬ ОТДеЛеНию Пенсионного Фонда РФ достоr"рrr," ar"-
дения о застрахованных лицах, получать страховые свидетельства.

рАздЕл ll.

2.1. трудовьlЕ отношЕния. порядок приЕмА и
УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТОСТЬ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.

ПорядоК и условиЯ 3аключеНия трудоВых договоров, соглашений при трудоустройстве
реryлируЮтся Трудовым закоНодательством Российской Федер ации,

1, При приеме на работу с работниками должен проводиться вводный инструктаж по тех-рltl;и безопасности в учре}qцении И обязательное ознакомление его под роспись с должност--cli инструкцией, правилами внутреннего распорядка орrанизации, коллективным договором ,сплатой труда .

1 z В случае вынр{qенного выс_вобож,дения работников ( ликв идацииорганизации , сокра-эrия чисЛенностИ или цтата работниКов организации) работодатель не менее чем за дваt,lеэяца до увольнения предупрещдает персонально и под расписку какцого работника. На-г;авляет письменноеуведомление не менее чем 3а 3 месяца и в полном объеме органам за-ьF-сстИ о возможном массовом увольнении работников, числе и категориях работнй*оa, кото-
рэ Х Они могут коснуться, и сроке, втечение которого их намечено осуществить.

з Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются заключе-l,,e]iл письменного трудового договора,

_4 В трудовом договоре , 3аключаемом с работником, моryт предусматриваться условияо5 лспьlтании.

5 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового дого-зэра В связи с этим, работодатель не вправе требоваiь от работников выполнения работы,не обусловленной трудовым договором.
6, Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится в случаях:
- ликвидации организации 

1

- сокращения численности или штата работников организации:



r-
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие :а эостояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;a r,'€flостэточной квалификациеЙ, подтверщ,4енноЙ результатами аттес тации 

;- :]еоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанно-:-e.l если он не имеет дисциплинарное взыскание 
;

- эднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей :а -роryла (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов под-Е; - в течение рабочего дня);

' 
:,явление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического]-эЯНеНИЯ,

Е :азглашения законоМ тайны (государственной, коммерческой, служебно й и иной),ставшейдзвеотноЙ работнику в связИ с исполнением им трудовых обязанностей;- эсвершения по месту работы хищения ( в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,t i,|э Цленного его уничтожения или поврещцения, 
установленных вступившим в законную си-л,, ,lDигоВороМ судаили постановлением органа, уполномоченного на применение админист-ративных взысканий;

iл:iry,еlия работником требований по охране труда, если это наруцение повлекло за со-9ои тяжкие последствия (несчастный Спу.чай, авария, катастрофа) либо заведомо создалоDеальную угрозу наступления таких последствий 
;

- совершен ия ви новн ых действи й работн и ком, непосредственно обслуживающи м денежныеили товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему состороны работодателя ;

- совершения работником , выполняющим функции, аморального поступка, несовместимогос продолжением данной работы ;

- принятие необоснованного решения руководителем организации, главным бухгалтером,повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использованиеиги иной ущерб имуществу организации;
- однократного грубого нарушения руководителем организац ии (филиала ) своих трудовыхсбязанностей 

;

- представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложныхсээдений при заключении трудового договора ;t - ,рекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует допус-N э . государственной тайне;
- :редусмотренных трудовым договором с руководителем организации,
- з других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными Федеральными законами.
"'вольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 допускается, если невозможно пе-Е€зестИ работника с его согласия на друryю pjOoTy.
не допускается увольнение работника по инициативе работодателя ( за исключениемЕ,-,,JаЯ ликвидаЦии органИ3ациИ ) в период его временной нетрудоaпоaобности и в период":эбьlвания в отпуске.
7 Трудовой договор или его отдельные положения моryт быть отменены, изменен ы илиJополнены только по соглашению сторон и в письменной форме, если иное не преду-эt''!отрено законодательством.
8 Стороны признают, что обеспечение стабильноЙ занятости является задачей
первостепенной важности.
задачами работодателя в деле обеспечения занятости являются ;
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- повышение квалификации и переквалификации работников ;

- соблюдение условий трудового договора, других соглашений, реryлирующих трудовые
отношения в соответствии с действующим законодательством.
9. ответстВенностЬ в трудовых правоотношениях наступает при противоправном или не-

надлежащем исполнении обязанностей, вытекающих из коллективного договора или
соглашения сторон.
при прекращении работником обязанностей, предусмотренным трудовым договором,
работодатель вправе наложить административное взыскание или расторгнуть с ним
трудо во Й договор, руко водствуясь действующи м трудов ы м за конодател ьством.

2.2. оплАтА трудА

установить для работников минимальный уровень тарифной ставки и должностного ок-
лада в соответствии с 3аконом рФ. В минимальный размер оплаты труда не включают-
ся доплаты и надбавки, премии и друrие поощрительные выплаты, а также материаль-
ная помощь.
МИНимальный уровень должностного оклада в дальнейшем подлежит корректировке в
соответствии с постановлениями Правительства РФ.
ПРОизводить соответствующую корректировку предельных размеров средств, направ-
ленных на оплату труда при наращивании или сокращении совокупного дохода и ра3-
мера прибыли,
УСТановить работникам l-{eHTpa социального обслуживания населения должностные
оклады в соответствии со штатным расписанием.
УСтановить к должностным окладам надбавки за вредность, стаж, персональную, стиму-

лирующую надбавки,
Работа в выходные и не рабочие праздничные дни оплачивается согласно ст. 153 ТК РФ.
Установить к должностным окладам доплату за расширенную зону обслуживания и со-

tsмещение профессий в размерах и на условиях существующего Положения.
.r'Становить, что оплата труда работников учрещдения, дополнительное стимулирова-
ние и т.д. производятся из средств учрещцения, в порядке и на условиях, определяе-
п,iьlх, согласно существующего Положения об оплате труда.
Выплату заработной платы производить два раза : 2 и 17 числа каждого месяца в

цассе l_{eHTpa социального обслуживания населения.
Положение об оплате труда прилагается (Приложение Ne 1).

3

tэ

2.3. продолжитЕльность рАБочЕго

врЕмЕни и врЕмЕни отдьlхА, отпусков.

'i Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка ,

lтверщщ?ем ые работодателем.
УСтановить нормальную продолжительность рабочего времени работников в

ээ-ани3ации не должна превышать 40 часов в неделю. Все время учumываеmся в mабеле
!,,еmа чспользованuя рабочеео временч ч расчеmа зарабоmной плаmы.
РеЖИМ труда и отдыха устанавливается в соответствии с законодательством РФ и Прави-
,-а]i.{и внутреннего трудового распорядка.
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2, Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему
псаздничному дню, уменьшается на 1 час.

з. В организации для следующих работников может устанавливаться ненормированный
рабочий день. Список прилагается (Приложение No 2).
ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдель-
нэ € работники моryт по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически при-
ВЛекаться к выполнению своих функций за пределами нормальной продолжительности рабо-
Lего времени.

4 Общими выходными днями являются : суббота и воскресенье.
5, Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников организа-

L|,/ допускается согласно ст . '113 ТК РФ.
5. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один

Lаэ с 12.00 по 13.00 часов. Перерыв не включается в рабочее время. Время начала и оконча-
F у1 я перерыва определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.7 В соответствии с ТК РФ работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохране-

"ry,ieм места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 кален-
:apHblx дней. ffля начисления отпускных принимается к расчеry заработок работника за
-э i. предшествующего его уходу в отпуск ,

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
t[ ветствии с графиком отпусков, утвер}tцаемым работодателем не позднее, чем за две

Еедели до наступления календарного года.
8 В организации для следующих должностей устанавливается ежегодный дополни-

-ельный оплачиваемый отпуск. Список прилагается ( Приложение No 3).
9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
rродолжительность которого определяется по соглашению мещду работником и рабо-
-эдателем.
'0 Работникам предоставляются при наличии уважительных причин дополнительный
оплачиваемый отпуск в следуюших случаях:
- свадьбы самого работника - 3 дня;
- с|йерть близких родственников - 3 дня;
- переезд на новое место жительства - 3 дня.'i При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-
зсванные отпуска.

t

рАздЕл 3

3,1. откАз от зАБАстовок по условиям, включЕнньlм в дАн_
ньlЙ коллЕктивньlЙ договор, при своЕврЕмЕнном и полном

Его вьlполнЕнии.

З -еэиод действия настоящего коллективного договора, включая срок, на который он может
б=,-, продлен, работники обязуются не организовывать забастовки по вопросам, включен-
t-э,ц{ в коллективный договор, при условии их выполнения. В случае возникновения забастов-
l)l этветственность сторон устанавливается в соответствии с действующим законодательст-
Е,Э i-i,



рАздЕл 4

4.1. условия рАБотьl и охрАнА трудА .

],РаботоДателЬ в соотвеТствии с действ).,юшиМ закOнOдателъствOI'{ И r{OPMt]T*jBilb}}'и:l]авGI}ыь,!и актаý{И г|Ф схра,не т,р,Vла обязан обеспечить усJлOrзИя l,py/ta на каждоп,t рабочеirl],1-сте.

2.Провести аттестацию р;rбоч*tх ý,ý*с.г {1Ф у*л{_}вr{ýý.{ труда .

З,обеспечитЬ информирOвание работнико;з *S },сл*еж5'х и Фхране ,rЁулff на рабочlтхl"l-"fзх, в T{}ý,l чJ,j{:лf Ф ре:jульТатах аттестации рабочих;;*;; 
";iс,li*вt"lял,l 

труда в орг;lниза-" ,";,

-1,Для всех пс}ступ_ающих на работу лиц проводить инс]руктах{ п0 охране труда.

Ё:""*11Жfi"#:{ЁffiЪhХТiОПаСНЫМ 
МеТОДаfuI и Приема]\,1 выпслIIеllия работ и оiазания пер-

5,Осуrэtес,гI]JIяl]Ь кон,[,роJIЬ :}а сOстtrяние]l4 ус;lовиЙ и охраны т,руда на рабочих],1естах, а так}ке за правилъностьiо применения работн"*u*' средств индивид.yальной
, l коJлект,лr внrзii заш{иты,

б,ВЫДаВаТЬ СВОеВРеМеННО,,:,,9:::*11чо_рuСотнtrIка},' специальну}о оде){rду, обу-вь;l :ЭiГIrе ;F*l"l*l-*3;} }lН/IИВИliУаJ]ЬНОЙ ЗаНlИ'I]Ы В Соотtsет*твии с yсlaH(}i*jl*ý.}H}}lý{и нор*4а_],1.1 _]олеречнtо профессий и должностей согласно прилO}кенилrэJф 4.7,УСТаНОЕИТЪ еДИНОВРеIl{еннOе денежнOе ;";Ьб;; рrйi""пап,t (членам }rlx ce'leli)! ; е Г \: \ *'] ii Гl $ iЗ" i * Н {{ F}I К ЗаКОНОДаТеJIЬС]]I]ОМ ts CJI}tlgrlX.
- _.:,,],e-Ttt paбoTH_ltKa - b.{i]}{ri},{ilцbffblx разfuIе.рO{i *It-iэaтb{ труда;- -- ]_\ ченtlя работ,нико]\{ инваLrIиiJност}{ * N,Iиниь.{а;IьныХ размерOts опJiаты 'rРу:tа.S.обеспечить },слсвия и охрану тр},да женщин .

9,Рабоr:ники ЬбязУются сЬолЬйL,о 
"р*ду.мо'ренные закOноJIате''ьныI\4и и ины]\,1и- ' : \1ЗТIIВНЫЬ{И ЛРаЁ}OВЫМИ аКТ'аМИ Т'РебОВаНИЯ в об;rаёт" o*put i,'rpy;la. iз 1ом ч'JсJIе:- -::tsIl"lbнo ilррiменять cpellc,]-Ba индивидуальной и кOJIлекI'"в"ои ЪirЙЙi" 

- "'*
.'.,jiiTb обучеrtие безопасным ý{етOдаlr.л и лриед.{аеt выгtопrп*rЙ [йоiЪо сlхране труда;, :;],li_]-'e'Ho !lзвеg?"тi :9оего рукоВод!tтеля или замещаюшего егЬ ли,tа о пйоои i;il;-

l 
_ . .:роihающе}*t жизнIl и здоровьiо люлеli;- r^t'tf}lTb оt}язателЬньте преДваритедьные и периодические медицLlнские обследования.

"_t,B 
организацI,{и создаетсЙ * д.*сiuу*r-"u паритетньiх началах комите.г (коптис-: ]о охране труда из_ представителей'работодателя и предстu*"r*rей ,рудо*оп*, -.,er-,l l{Ba ts кO,jlичес]]ве З че;tовек.

рАздЕл 5

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ .

" Работодатель организации обязуется :

- соблюдать условия трудового договора;- обеспечиватЬ строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянноссуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работы,пDименЯть мерЫ воздеЙствия к нарушителям дисциплины ;



!

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны тру-

- обеспечивать повышение деловой квалифкации работников и уровня их
гравовых знаний ;

- своевременно решать вопросы социальной защиты работников,
2 Ках1дый работник [-|ентра социального обслуживания населения обязует-

- сознательно и прилежно исполнять свои служебные обязанности;
- заботиться о рациональном использовании рабочего времени, матери-

агьных и денежных средствах ;

- не допускать нарушений трудовой дисциплины, внутреннего распорядка
паботы учреждения, техники безопасности ;

- качественно производить ремонт оборудования и техники ;

- добросовестно и ответственно ее эксплуатировать.

рАздЕл 6

контроль зА вьlполнЕниЕм коллЕктивного договорА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ОБЕСПЕЧЕ_
ниЕ нормАльньlх условиЙ оункционировАния уполномочЕнно_

ГО РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

' Лица, представляющие ту или иную сторону, виновные в нарушении или невыполнении
-;оллективного договора, а также, допустившие действия, препятствующие осущест-
злению коллективных переговоров и контролю за выполнением коллективного договора,
-аюке совершившие действия, в результате которых не была обеспечена своевременная
эабота соответствующих лиц, несут ответственность в порядке установленном законо-
:ательством.

l 'ри установлении фактов нарушений коллективного договора одной из сторон делается
-лсьменное сообщение другой стороне подписавшей данный договор. Стороны обязаны
-е позже чем в двухнедельный срок, произвести взаимные консультации по существу во-
-эосов и принять решение в письменном виде, которое является дополнением к кол-
,-ективному договору после утверщдения на общем собрании работников.

З ,1зменения и дополнения коллективного договора не утвер}цаются общим
:,:бранием в том случае, когда данные изменения или дополнения преду-
:J.iатриваются заранее и определен механизм реryлирования тех или
l.-b х гарантированных договором уровней,

зАкл юч итЕльньl Е положЕния

' Настоящий коллекгивный договор заключен сроком на 3 года.

2 Коллективный договор вступает в силу после подписания его сторонами и утверждения
э-о на общем собрании трудового коллектива. По истечении этого срока коллективный
rсговор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не до-
-Iолнят настоящий.



тороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок не

слее трех лет.

работодатель обязуется ежегодно и систематически, не реже 1 раза в полугодие, ин-

),с рмировать коллектив о выполнении обязательств настоящего договора,

настоящий коллективный договор направляетсrг работодателем на уведомительную

е:!1страцию в соответствующий орган по труду в течении семи дней со дня подписания,

}"i*j,,пленИе настояЩего колле*rr"rоl-О договора в силУ не зависит от факта его уведоми_

Е_-эноЙ регистрации,

tlэ:тсящиЙ коллектиВный догоВор утвер)t!цен И подписан на общем собрании работников

$е--оа социального обслу*rrarr, населения отдела социальной защиты администрации

i..-rrr.*ого района 17 октября 2008 года ,

!

]

h::е*тивный договор подписали :

,&a.4-ft;

От работников :

В.Косова
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