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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту – «КД») заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  Государственном казенном учреждении «Прохладненский детский 

дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Государственного казенного учреждения 

«Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту – «Учреждение») и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

  - работники Учреждения, в лице их представителя -  профсоюзного комитета (далее по 

тексту – «Профком»);  

  - работодатель в лице его представителя – директора Учреждения (далее по тексту – 

«Работодатель»).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.6. Представители сторон КД предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения переговоров 

по заключению КД, о ходе  выполнения КД, о принимаемых решениях, затрагивающих 

трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы работников 

Учреждения, проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам 

и задачам Учреждения (ст. 37 ТК). 

1.7. Настоящий КД вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. 

Стороны имеют право продлевать действие КД на срок не более трех лет (ст. 43 ТК).  

1.8. Положения настоящего КД распространяются на всех работников Учреждения и в 

полном объеме обязательны для выполнения Работодателем, Профкомом и работниками 

Учреждения (ст. 43 ТК).  

1.9. Изменения и дополнения в настоящий КД в течение срока его действия вносятся по 

взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 

проекта, заключению и контролю за выполнением данного КД и утверждения вносимых 

изменений и дополнений общим собранием работников Учреждения. 

1.10. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, всех работников Учреждения, а также всех вновь 

поступающих работников при их приеме на работу, доводит совместно с Профкомом до 

работников информацию о выполнении условий КД на собраниях, через локальные 

средства информации (ст. 68 ТК). 

1.11. Настоящий КД сохраняет свое действие (ст. 43 ТК): 

  - в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения, подписавшим КД; 
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  - при реорганизации (присоединения, разделения, преобразования) Учреждения в 

течение всего срока реорганизации; 

  - при смене формы собственности Учреждения в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности; 

  - при ликвидации Учреждения в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий. 

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового или продлении 

действия прежнего КД на срок до трех лет. 

1.12.  Коллектив Учреждения обязуется: 

  - обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание граждан находящихся на 

стационарном обслуживании в Учреждении, строго соблюдать режим работы учреждения; 

  - внедрять методы научной организации труда; 

  - обеспечить сохранность документов, имеющейся сложной техники и оборудования, 

товарно-материальных ценностей, эффективно их использовать, экономно расходовать 

тепло, электроэнергию, канцтовары; 

  - строго выполнять Законы РФ, требования федерального, республиканского 

законодательства другие нормативные акты, регулирующие деятельность служб 

соцзащиты, ФЗ № 442 от 28.12.2013 г. « Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», Гражданский кодекс РФ и др.; 

  - соблюдать трудовую дисциплину согласно «Правилам внутреннего трудового 

распорядка» Учреждения; 

  - постоянно повышать уровень профессиональной квалификации на курсах повышения 

квалификации, переподготовки, заочного обучения; 

  - принимать активное участие в общественной жизни, работать в тесном контакте с 

общественными организациями. 

  

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении работы в 

Учреждении по основаниям, предусмотренным статьей 59 Трудового кодекса РФ. 

2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 

об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств Работодателя. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 

его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 

Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же Учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
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Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 

работником и Работодателем. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые условия 

для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ. 

  

3. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

  

3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, изменением подведомственности учреждения либо его реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии  с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

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

3.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за три месяца, представлять 

представителю работников проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не 

менее чем за три месяца. Стороны договорились, что применительно к данному 

Учреждению высвобождение является массовым, если сокращается 40 или более 

работников в течение 30 календарных дней. 

3.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют семейные – при 

наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на 

полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работники, получившие в 

данном Учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание; повышающие 

квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие 

лица: 

  - предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

  - проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

  - одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
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  - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

3.4. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 

– при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации учреждения. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры 

по их трудоустройству в другом Учреждении по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

3.5. В случае реорганизации Учреждения не допускать увольнения работников, имеющих 

трех и более детей, ребенка-инвалида, а также работников, которые являются родителями-

одиночками; 

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не 

менее одного дня в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка. 

3.7. При увольнении работника предпенсионного возраста (мужчины – с 58 лет, женщины 

– с 53 лет) по сокращению численности или штата по договоренности с ними им 

выплачивается за счет средств Учреждения разница между пособием по безработице и 

средним месячным заработком работника до достижения им пенсионного возраста, 

установленного законодательством РФ, или ежемесячное пособие в размере пенсии по 

старости до достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ. 

3.8. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на 

возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

3.9. Помимо оснований, указанных в статье 178 Трудового кодекса РФ, Работодатель 

обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере двухнедельного среднего 

заработка при расторжении трудового договора в связи с несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению данной работы. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

  

4.1. Режим рабочего  времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 1), а также графиками гибкого рабочего времени, 

утвержденными Работодателем  с учетом мнения Профкома. 

4.2. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной продолжительности (рабочего) 

времени работников учреждения, составляющей не более 40 часов в неделю. 

4.3. В Учреждении устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

для льготной категории работников не более 36 часов в неделю (Приложение № 8). 

4.4. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные женщины, один 

из родителей, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.6. Помимо оснований, указанных в статье 99 Трудового кодекса РФ, привлечение к 

сверхурочным работам производится Работодателем с письменного согласия работника в 

следующих случаях: 

  - при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной аварии 

либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 
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  - при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с 

федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя 

для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским 

показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

  

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

5.1. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в неделю - суббота и воскресенье, шестидневная рабочая неделя 

устанавливается для медицинских и педагогических работников с выходным днем – 

воскресенье,  а для работников, которым устанавливается специальный режим труда и 

отдыха - согласно графика гибкого рабочего времени, составляемого на учетный период 1 

год. 

5.2. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, Работодатель обеспечивает работникам возможность приема пищи в рабочее 

время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.3. Работникам Учреждения, согласно ст. 116 Трудового кодекса РФ, а также в результате 

проведения специальной оценки условий труда предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день. (Приложение № 2).  

5.4. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

По согласованию между работником и Работодателем ежегодный отпуск может 

быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

5.5. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мотивированного мнения 
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выборного профсоюзного органа. Отпуска предоставляются в любое время в течение 

всего года, но без нарушения нормального хода работы учреждения. График отпусков 

обязателен как для Работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.6. На основании письменного заявления работникам Учреждения предоставляется 

отпуск без сохранения денежного содержания (средней заработной платы): 

 - в связи с вступлением в брак – до 5 календарных дней; 

 - в связи со смертью близких родственников – до 5 календарных дней; 

 - в связи с рождением ребенка до 5 календарных дней. 

5.7. Праздничные дни, совпавшие с выходными днями, переносятся на следующий 

рабочий день после праздника. 

5.8. В случае возникновения необходимости работы в установленные выходные и 

праздничные дни, работники Учреждения могут привлекаться к работе с их согласия и 

согласия профкома с оплатой согласно действующему законодательству, либо с 

последующим предоставлением отгулов продолжительностью соответственно 

отработанному времени. 

5.9. По согласованию с Работодателем, работникам может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

  

6.1. Оплата труда работников Учреждения  производится на основании Положения об 

оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденного Постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 06 июня 2013 года № 164-ПП «О положении об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений социальной защиты населения 

Кабардино-Балкарской Республики», разработанным и согласованным в отделе оплаты 

труда Минтруда КБР «Положением об оплате труда работников ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ 

КБР». (Приложение № 8) 

6.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда по занимаемой должности с учетом гарантированных 

законодательством, иными нормативными актами, соглашениями, настоящим КД 

компенсационных выплат. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. производить оплату в соответствии с положением для оценки условий труда на 

каждом рабочем месте использовать данные аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда 

(ст.147 ТК); 

6.3.2. производить оплату при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы и 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда; 

6.3.3. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам учреждения 

выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать 

темпы роста оплаты труда работников; 
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6.3.4. Оплата труда производится не реже чем 1 раз каждые полмесяца. При этом 

окончательная оплата должна быть осуществлена не позднее 15-го числа после окончания 

оплачиваемого периода. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. численность штата учреждения определять в соответствии с нормативами 

численности работников по согласованию с учредителем учреждения; 

6.4.2. заработная плата перечисляется на личные счета банковских карт по письменному 

заявлению работников. 

6.5. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном 

законодательством РФ. 

  

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

  

7.1. Работодатель  в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических  

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда: улучшение 

условий и охраны труда и т.д. (Приложение № 7); 

7.1.2. проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

(Приложение № 6); 

7.1.3. проводить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

руководителей и специалистов Учреждения согласно срокам прохождения; 

7.1.4. организовывать проведение периодического медицинского осмотра работников 

учреждения (Приложение № 5); 

7.1.5. обеспечивать бесплатно: 

   - своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей согласно (Приложению № 4); 

   - своевременную выдачу работникам моющих, смывающих и обезвреживающих 

средств; 

7.1.6. предоставлять документы для назначения профессиональной льготной пенсии на 

основе федеральных Списков в соответствии с перечнем согласно (Приложению № 3); 

7.1.7. совместно с Профкомом организовывать контроль за состоянием условий и охраны 

труда в отделениях и выполнением соглашения по охране труда; 

7.1.8. регулярно рассматривать на совместных заседаниях с Профкомом вопросы 

выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в отделениях и 

информировать работников о  принимаемых мерах в этой области. 

7.2. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

8. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

  

8.1. Учреждение несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 

с исполнением ими трудовых обязанностей. 

8.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в 

соответствии с действующим законодательством, Учреждение выплачивает работникам, 

переведенным на легкую работу в связи с повреждением здоровья (увечьем) при 

выполнении трудовых обязанностей, разницу между средней зарплатой до повреждения 
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здоровья и средней зарплатой по новому месту работы до восстановления 

трудоспособности. 

8.3. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

  

9. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

  

9.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ: 

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

 - при направлении в служебные командировки; 

 - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 - при совмещении работы с обучением; 

 - при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 - в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

9.2. При экономии фонда заработной платы осуществлять премирование работников в 

соответствии с Положением об оплате труда, утвержденном с учетом мнения Профкома. 

9.3. При экономии фонда заработной платы осуществлять выплату повышающего 

коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы в Учреждении, который 

устанавливается работникам в зависимости от количества проработанных лет: 

 - при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,20; 

 - при стаже работы от 5 до 10 лет - 0,30; 

 - при стаже работы свыше 10 лет - 0,40.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за непрерывный стаж 

работы определяется путем умножения должностного оклада на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

9.4. Осуществлять доплату за работу в ночное  время (не менее 20 % часовой тарифной 

ставки, оклада(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время). Ночным временем считается с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня.  

9.5. Производить доплату работникам за работу в праздничные дни не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх должностного оклада. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. 

 

10. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

10.1.1. организовать совместно с Профкомом отдых детей работников в детских 

оздоровительных лагерях и санаториях в период школьных каникул; 
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10.1.2. Работодатель и Профком принимают на себя обязательство по организации 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами 

их семей. 

10.2. В этих целях Работодатель отчисляет Профкому в сроки выплаты заработной платы 

ежемесячно средства в размере 1 (одного) % от фонда оплаты труда работников 

Учреждения для проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной и 

иной работы  среди работников. 

10.3. Работодатель обязуется: 

10.3.1. по достижению пенсионного возраста при выходе на пенсию поощрять работников 

за безупречный труд в Учреждении при стаже работы не менее 10 лет в связи с 

юбилейными датами в размере одного должностного оклада при наличии финансовых 

средств вследствие экономии фонда оплаты труда: 

  -  55-летием (женщины); 

  -  60-летием (мужчины);  

10.3.2. оказывать за счет средств Учреждения материальную помощь в размере до одного 

должностного оклада, при наличии финансовых средств, вследствие экономии фонда 

оплаты труда, при предоставлении подтверждающих документов: 

   - на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети); 

   - в случае тяжелого материального положения сотрудника; 

   - чрезвычайные ситуации (пожар, потоп, кража и т.д.); 

   - тяжелое заболевание, требующее больших финансовых затрат; 

   - рождение ребенка, свадьба. 

10.4. Работникам Учреждения: медицинским работникам с высшим и средним 

медицинским, педагогическим работникам, специалистам по социальной работе и 

социальным работникам, осуществляющим предоставление социальных услуг, с целью 

стимулирования к качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности устанавливаются выплаты за квалификационную 

категорию в размере: 

   - 20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории; 

   - 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 

   - 10 процентов – при наличии второй квалификационной категории. 

Выплаты за квалификационную категорию определяются путем умножения 

должностного оклада на процент, устанавливаемый за категорию работника. 

Квалификационная категория действует в течение 5 лет со дня издания приказа 

соответствующего органа о присвоении квалификационной категории. 

За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник 

вправе письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения 

переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть 

аттестационные материалы на присвоение или подтверждение квалификационной 

категории в течение 3 месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению Работодателя срок 

переаттестации специалиста переносится на 3 месяца, в течение которых работнику 

выплачивается надбавка за квалификационную категорию. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается со дня истечения 3-летнего срока ее 

присвоения. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

11.1. Настоящий КД заключен сроком на один год. Он вступает в силу с 1 января 2018 

года и действует в течение всего срока. 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего КД на срок не более трех лет. 



11 

 

11.3. Изменения и дополнения КД в течение срока его действия производятся в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения КД 

стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней после составления 

протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

11.5. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен Работодателем до 

сведения работников в течение пяти дней после его подписания. Для этого он должен 

быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения КД, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

Стороны ежеквартально отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие КД. 

11.7. За неисполнение настоящего КД и нарушение его условий стороны КД несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

11.8. Настоящий КД направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. Вступление 

настоящего КД в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 Директор                                                                                Председатель Профкома 

 ______________ Е.В. Лашина                                        _____________ В.В.Старченко  

  М.П.                                                                               М.П. 
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