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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в БУ ОО «КЦСОН Урицкого района». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ (ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников 

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, являющиеся членами трудового коллектива, в лице 

их представителя, избранного тайным голосованием на общем собрании – 

юрисконсульта Чеботаревой Е.Ю.(Протокол общего собрания №1  от 

12.02.2014года); 

- работодатель в лице его представителя – директора Лукьянчиковой  Л.М. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, 

преобразования) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

и порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 



1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также органам по 

труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст.51). 

1.15. Обеспечивать условия для участия органов социального партнерства в 

оформлении и реализации государственной политики в сфере труда (ст.35.1). 

1.16. В целях устойчивой и ритмичной работы учреждения, повышения 

уровня жизни работников: 

Работодатель обязуется: 

- выплачивать заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца  (ст.136 ТК 

РФ); 

-  работодатель несет ответственность за задержку выплаты заработной 

платы  согласно статье 142 ТК РФ; 

- обеспечить сохранность имущества учреждения; 

- учитывать мнение представителя по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ; 

- обеспечить безопасные и здоровые условия труда, нормальные 

производственно-бытовые условия для работников; 

Представитель обязуется: 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 

актов, действующих в соответствии с законодательством в учреждении; 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 



- нести ответственность за невыполнение трудовых обязанностей в 

соответствии со ст. 192-194 ТК РФ; 

- беречь имущество учреждения; 

- создать и сохранить благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Обеспечение занятости 

 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, 

возникающие на основании трудового договора, регулируются в 

соответствии с ТК РФ. 

2.2. Трудовые отношения с работниками учреждения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора на 

неопределенный срок. 

2.3. Трудовой договор вступает в силу при соблюдении следующих 

процедур: 

- заключение его в письменной форме; 

- оформлении приказа о приеме на работу, который объявляется работнику 

под расписку в течение трех дней. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором 

(ст.60). 

2.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.6. Увольнение не допускается в период временной нетрудоспособности, в 

период пребывания работника в ежегодном отпуске, беременных женщин; 

женщин имеющих детей в возрасте до 3-х лет; одиноких матерей при 

наличии у них ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 18 лет). 

Увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность 

рабочей недели – 40 часов. Продолжительность времени отдыха и питания – 

1 час (с 13.00 до 14.00). 

3.2. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. Работа в 

выходные нерабочие праздничные дни запрещена. 



3.3. График отпусков составляется за 2 недели до начала календарного года 

(15 декабря)  (ст. 123 ТК РФ). 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. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя (ст. 122 ТК РФ). Работники учреждения имеют право на 

разделение отпуска на части (ст. 125 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), дополнительный 

отпуск по ЧАЭС-7 календарных дней. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

3.4.Продолжительность и порядок предоставления дополнительных отпусков 

(за работу с вредными условиями труда, за ненормированный рабочий день), 

учебных отпусков, отпусков по уходу за детьми, до достижения ими возраста 

3-х лет, отпусков без сохранения заработной платы и др. определяется в 

соответствии с действующим законодательством о труде РФ. 

3.5. Женщинам по их заявлению и 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 законном размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных 

ею до родов. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что работникам предоставляется при 

наличии уважительных причин оплачиваемые свободные дни в следующих 

случаях: 

- бракосочетание работника – 3 дня, 

- смерти родителей, супруга – 3 дня. 

3.7. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 

письменному заявлению (ст. 128 ТК РФ) . 

 

Раздел 4. Оплата труда, гарантии и компенсационные выплаты 

 



4.1. Работодатель БУ ОО «КЦСОН Урицкого района» устанавливает ставки 

заработной платы (должностные оклады) на основе отраслевой системы 

оплаты труда в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами  (ст. 129 ТК РФ).   

4.2. Установление квалификационных категорий педагогическим  

работникам осуществляется на основании результатов проведенной 

аттестации. Основными критериями при проведении аттестации служат 

квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении 

служебных обязанностей.  

4.3. Оплата труда основных работников формируется из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных выплат и выплат 

стимулирующего характера.  

4.4. Оплата труда работников по совмещаемым и замещаемым должностям, 

по работе без занятия штатной должности, а также при работе на условиях 

неполного рабочего дня или неполной недели, регулируется в соответствии с 

трудовым кодексом, исходя из должностного оклада. Доплаты за совмещение 

профессий (должностей), или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора ( ст.151 ТК РФ). 

4.5. Специалистам, работающим на селе, устанавливаются повышенные на 

25% оклады по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими 

видами деятельности в городских условиях (статья 8 пункт 3 Закона 

Орловской области № 469- 03 от 28.12.2004 г. «О наделении органов 

местного самоуправления Орловской области отдельными полномочиями в 

сфере социальной защиты населения», ст. 153 Федерального закона № 122- 

ФЗ от 22.08.2004г.). 

4.6 Всем работникам устанавливается 15% надбавка за особые условия труда, 

а также   20% надбавка за стаж непрерывной работы- лицам, проработавшим   

в учреждении или органах социальной защиты населения 3 года, 30% 

надбавка за стаж- лицам, проработавшим свыше 5-и лет в учреждении.                                                                                                           

4.7 Всем работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу 

за стаж работы по специальности:  

          - от 3 до 6 лет- 0,2 

         - от 6 до 9 лет - 0,4 

          - свыше 9 лет- 0,6 

4.8 Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 

коэффициенты к окладу за квалификационную категорию: 



          - 2 квалификационная категория- 0,1 

          - 1 квалификационная категория- 0,2 

          - высшая квалификационная категория- 0,3 

4.9. Премирование работников учреждения осуществляется по результатам 

работы за квартал /год/ при наличии экономии по фонду оплаты труда, 

оформляется приказом директора. 

4.10. Работникам учреждений при предоставлении ежегодного отпуска 

выплачивается материальная помощь в размере должностного (тарифного) 

оклада в соответствии с Законом Орловской области № 147-ОЗ от 26 апреля 

2000 года «О системе социальной защиты населения Орловской области» 

ст.25 «Льготы для работников социальной службы».    

 

Раздел 5. Охрана труда  

 

5.1. Работодатель обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда 

для работников учреждения. 

5.2. Работодатель назначает ответственного по охране труда и оказывает 

необходимую помощь и поддержку уполномоченному по выполнению 

возложенных на него обязанностей. 

5.3. Работодатель и уполномоченный по охране труда постоянно 

осуществляет контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах.  

5.4. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда (ст.214) 

5.5. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:                                                                                                                 

5.5.1.  Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по охране труда, согласно приложению N 2.                                                                                                                                                                    

5.5.2.Проводить  специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном Федеральным законом №426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. « О 

специальной оценке условий труда»; 

5.5.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 

условиям труда в организации. 

5.5.4. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.5.5. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты. 



5.5.6. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

приложению N 3.  

5.6. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной  защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

5.7. В учреждении создается и действует комиссия по охране труда  в 

количестве  6 (шести) человек. 

 

Раздел 6. Гарантия деятельности  представителя трудового коллектива 

 

6.1. Работодатель обязуется учитывать мнение выборного представителя 

трудового коллектива при принятии локальных нормативных актов (ст.372). 

6.2. Предоставлять представителю трудового коллектива информацию о 

деятельности учреждения, соответствующие документы и расчеты по 

з/плате. 

6.3. Гарантировать возможность участия представителя трудового 

коллектива в оперативных совещаниях при директоре. 

6.4. Работодатель не имеет права препятствовать работникам в 

осуществлении ими самозащиты трудовых прав (ст.380). 

 

Раздел 7. Социальное обслуживание работников. 

7.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объёме перечислять 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 

определенном законодательством РФ.                                                                            

7.2. Работодатель обязан ежегодно предоставлять индивидуальные сведения 

по персонифицированному учёту.                                                               

7.3.Производить оплату дней нетрудоспособности в установленном 

порядке. 

Раздел 8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (на 

основании ст. 43 ТК РФ). 



8.2. Коллективный договор вступает в силу после подписания его сторонами  

и одобрением на общем собрании коллектива. По истечении этого срока 

стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более 3 лет (ст. 43 ТК РФ). 

8.3. Работодатель обязуется ежегодно и систематически информировать 

коллектив о выполнении обязательств настоящего договора.  

8.4. Коллективный договор подлежит  регистрации  (ст. 50 ТК РФ). 

8.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами ( ст. 51 ТК РФ). 

8.6.Коллективный договор утвержден на общем собрании коллектива             

12.02.2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 

общего собрания трудового коллектива 

БУ ОО «КЦСОН Урицкого района» 

 

от  12.02.2014 г. 

     Всего работников учреждения (уполномоченных):  89 чел. 

     Присутствовало: 74 чел.  

     Отсутствовало:   15 чел.( по болезни)                                                                                                                                                                                                      

 

Повестка дня: 

1. Выборы представителя трудового коллектива учреждения для 

заключения коллективного договора. 

2. Рассмотрение и утверждение нового коллективного договора БУ ОО 

«КЦСОН Урицкого района» на 2014-2017 годы. 

     Слушали: 

По первому вопросу о выборе представителя работников выступила директор 

БУ ОО «КЦСОН Урицкого района» Л.М. Лукьянчикова, которая предложила 

избрать представителем трудового коллектива юрисконсульта-Чеботареву 

Елену Юрьевну. Присутствующие поддержали ее выбор. 

    За принятие решения голосовало: 

«за»- единогласно, против - нет, воздержавшихся нет. 

      

Решение: 

     Избрать  представителем трудового коллектива для заключения 

коллективного договора  юрисконсульта Е.Ю. Чеботареву. 

Слушали: 

 

По второму вопросу о рассмотрении и утверждении нового коллективного 

договора БУ ОО «КЦСОН Урицкого района» выступила заместитель 

директора О.В. Бережная. Она познакомила работников с основными 

положениями нового Коллективного договора. Был задан ряд вопросов 

уточняющего характера, на которые докладчиком даны подробные ответы.  

Вопрос был поставлен на голосование. Проголосовали за принятие нового 

Коллективного договора БУ ОО «КЦСОН  Урицкого района». 



    За принятие решения голосовало: 

«за»- единогласно, против - нет, воздержавшихся нет. 

      

Решение: 

Принять представленный на обсуждение коллективный договор БУ ОО 

«КЦСОН Урицкого района» на 2014 -2017 годы. 

 

 

Председатель собрания             ____________         Л.М. Лукьянчикова  
    (подпись) 

Секретарь                                  _____________         О.В. Бережная             
(подпись) 


