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1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Краевое 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Саянский» (КГБУ СО Центр семьи «Саянский»), именуемое 
далее «работодатель», в лице директора Центра Кремневой Натальи Владимировны и 
работники Учреждения в лице председателя совета трудового коллектива Суханова 
Дениса Сергеевича, именуемые далее «совет».

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения.

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные 
по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, 
гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

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

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Учреждения, не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не 
должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 
РФ и настоящим коллективным договором.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1.1. В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации при 
приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.1.2. Работодатель берет на себя обязательства повышения 
профессиональной подготовке кадров.

2.2. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 
лет. 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.

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
работы в Учреждении:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы;
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и/или о рабочем месте;

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.4.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.
2.4.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
в иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.
2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, 
представлять в совет 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.

Информация о возможном массовом высвобождении работников в 
соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не 
менее чем за три месяца.

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ. 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
2.8. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
(индивидуального предпринимателя)) помимо соблюдения общего порядка допускается
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только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

2.9.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

2.9.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.9.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

2.9.4. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 
и произвести с ним окончательный расчет.

2.9.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора.

2.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, а 
также:

- трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы;

трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.11.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

3.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 
Учреждения рабочее время - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов 
для мужчин и для женщин, работающих в Учреждении согласно Постановления 
Верховного совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», устанавливается 36
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часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 
и при полной продолжительности еженедельной работы (40 час). В Учреждении 
устанавливается нормированный рабочий день для мужчин с 9.00 часов до 18.00 часов, 
для женщин с 9.00 часов до 17.00 часов.

Обеденный перерыв -  1 час с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее 
время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на 
это время отлучиться с работы.

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости по 
докладной руководителя структурного подразделения, согласованной с Работником, к 
отдельным сотрудникам может применяться иной режим рабочего времени с 8.00 до
16.00.

3.1.1 Сменная работа в течение установленной продолжительности рабочего 
времени в соответствии с графиком:

- сторож;
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие.
3.2. В Учреждении для следующих работников может устанавливаться 

ненормированный рабочий день: заместитель директора; руководитель структурного 
подразделения; главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по социальной работе, 
водители автомобиля.

3.3. Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения.
3.4. Учет суммированного рабочего времени - месячный.

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
Учреждения допускается в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ.

4.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5 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 дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
4.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка.
4.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

продолжительностью не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностями».

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он представлен. Нерабочие праздничные дни. 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период 
временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.

4.3.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может проставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ для принятия локальных нормативных актов.

4.3.4. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и 
продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.

4.4. В Учреждении могут предоставляться дополнительные отпуска сверх 
установленных законодательством РФ:

- за работу с ненормированным рабочим днем заместителю директора, 
руководителям структурных подразделений, главному бухгалтеру, бухгалтеру, 
специалисту по социальной работе, водителям автомобиля -  от 3 до 7 календарных дня, в 
зависимости от отработанного времени.
Эти отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированных работнику 
законом, и суммируются с минимальным отпуском 28 календарных дней или отпуском 
большей продолжительностью, если это предусмотрено законодательством РФ.

4.5. Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной 
законодательством РФ продолжительности социальных отпусков:

а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 
‘0 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - ПО) календарных дней 
после родов Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до 
родов:

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
в) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного 
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней 
со дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.

г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.6. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
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- раоотникам в случаях рождения реоенка. регистрации орака. смерти олизких 
г : дственников - до пяти календарных дней:

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Работодателем установлены условия оплаты труда отличные от условий оплаты
труда на основе тарифной системы.

Оплата труда работников производится на основе окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
считывающих требования квалификации и стажа работы с применением 
- мпенсационных и стимулирующих выплат.

5.2. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя следующие 
элементы:

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам;

выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
5.3. Работникам Учреждения устанавливаются и ежемесячно выплачиваются 

. едующие выплаты компенсационного характера (далее - выплата):
выплаты работникам, за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
выплаты за работу на территории с особыми климатическими условиями.
5.4. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 
должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.
5.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормированного 

поочего дня устанавливается для водителей автомобиля в Учреждении в размере 0,25 
оклада (должностного оклада).

5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
муторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением об 
тлате и стимулировании труда работников краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Саянский». По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
' ожет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
хенее времени, отработанного сверхурочно.

5.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
ем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты в выходной или нерабочий

: газдничный день определяются Положением об оплате и стимулировании труда 
работников краевого государственного бюджетного учреждения социального 
бслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Саянский». По желанию 

глботника. работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
: редоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

5.8. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам Учреждения за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
в выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.9. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам в 
Учреждении определяется в соответствии с Положением об оплате и стимулировании 
труда работников (приложение №1 к коллективному договору).
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г 5 соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской
- едегапии перечисляется через банк 25 числа за первую половину месяца и 10-го числа
- гд>тошего за расчетным за вторую половит месяца.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Работодатель обязан обеспечить условия труда на каждом рабочем месте в 
соответствии с требованиями охраны труда:

- ознакомление работников с требованиями охраны труда, согласно утвержденной 
• нструкции по охране труда для работников;

- проведение инструктажа по охране труда, проверке знаний охраны труда всех 
работников.

6.2. Контроль над точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается 
на специалиста по охране труда.

6.3. Работодатель обязан:
выделять ежегодно на мероприятия по охране труда, предусмотренные 

-стоящим коллективным договором, средства в размере, утвержденной бюджетной
сметой;

- выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 
:ероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда;

- совместно с советом, ответственным по охране труда организовать контроль над 
состоянием условий и охраны труда в Учреждении;

- регулярно рассматривать на совместных заседаниях с советом вопросы 
выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в Учреждении и

нформировать работников о принимаемых мерах в этой области;
6.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

есут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Запрещается:
- курение табака на рабочих местах, во всех помещения учреждения и на 

прилегающей территории учреждения, за исключением курения табака в специально
тведенных местах для курения табака;

- размещение прямой или косвенной рекламы табачных изделий в учреждении;
- розничная продажа табачных изделий в учреждении;
- сотрудничество (включая спонсорскую и благотворительную помощь) с 

тганизациями, участвующими в рекламе и распространении табачных изделий.
6.5.1. Нарушение требования по запрету и ограничению курения в учреждении

- течет за собой привлечение к дисциплинарной и административной ответственности.
6.6. Запрещается использование на рабочем месте зарядных устройств для сотовых 

телефонов и электронагревательных приборов.

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

7.1. Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный 
доровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
эвреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

7.2. Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Своевременно перечислять страховые взносы, в размере определенном 

законодательством:
- в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование;
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- в Фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на
- -  -:дй временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- в фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
:~рахование.

8.1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и
травматизм а;

8.1.3. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
~ : тъетствии с федеральным законом. Основанием для назначения пособия по временной
- етгудоспособности является выданный в установленном порядке листок 
нетрудоспособности.

8.2. Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров, должен нести
работодатель.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

9.1. Работодатель и совет строят свои взаимоотношения на принципах социального 
дртнерства, в соответствии с Конституцией РФ. Федеральным законом «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ и другими
• ̂ конодательными и локальными нормативно-правовыми актами (Отраслевые или 
: . ~и нальные соглашения, коллективный договор).

9.2. Работодатель, должностные лица Учреждения оказывают содействие совету в 
его деятельности (ст. 377 ТК РФ):

9.2.1. не препятствовать представителям совета посещать рабочие места, на
• горых работают члены совета, с учетом режима охраняемых объектов, для реализации 
.тдьных задач и представленных законодательством прав (части третья-пятая ст. 370 ТК

? Ф. п. 5 ст. 11 ФЗ О профсоюзах);
9.2.2. предоставлять совету по их запросу информацию, необходимую для 

v: ллективных переговоров, а также другие сведения по согласованному перечню (части
8 ст. 370 ТК РФ, ст. 17 ФЗ О профсоюзах);

9.2.3. обеспечивать участие представителей совета в рассмотрении жалоб и 
гний Работников администрацией Учреждения;
9.2.4. безвозмездно предоставлять совету помещения как для работы самого органа, 

г г и наличии свободных помещений в организации, для проведения собраний, хранения 
а кументов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 
_ д  всех Работников месте;

9.2.5. предоставлять совету в бесплатное пользование необходимые для его 
. - тельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники при 
аличии их в организации по заявлению совета в предварительно согласованные сроки;

9.2.6. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
-ожительной техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, 
г обходимыми для уставной деятельности совета.

Хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана 
казанных объектов осуществляются Работодателем;

9.2.7. обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 
формационных материалов, необходимых для работы совета (ст. 377 ТК РФ. ст. 28 ФЗ

1 профсоюзах);
9.2.8. предоставить возможность участия председателю совета в работе

• ллегиально руководящего органа Учреждения (глава 8 ТК РФ);
9.2.9. предоставлять свободное от работы время не освобожденным от основной 

гдботы руководителям и членам совета -  для проведения соответствующей
'щественной работы в интересах коллектива работников (осуществления контроля за 

. Злюдением законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного 
z: говора, др.) с оплатой по среднему заработку за счет Учреждения, в объеме 
- еобходимом для выполнения этих функций:
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для участи в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
- : ;  оюзом. а также для участия в работе их выборных органов.

9.3.Работники. избранные в состав совета не освобожденные от основной работы 
I : : :гуг быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (включая лишение премий, 

поощрительных выплат и льгот, установленных коллективным договором и 
. -темой оплаты труда) и переведена на другую работу без предварительного согласия 

I смета.
Увольнение по инициативе администрации по основаниям предусмотренным ст. 81 

ТУ t Ф членов совета производится только по предварительному согласию совета, а
- тънение по тем же основаниям председателя совета только с предварительного 

сг'ласия вышестоящего профсоюзного органа.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации 
ттективный договор заключается на срок не более трех лет.

1' .2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 
г : ~двора на срок не более трех лет.

.3. В соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 
хгг-мд. соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными 

' ге-ениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся 
с : тзетствующие изменения и дополнения.

.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
з а  - дательством РФ для его заключения.

10.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
г ст: тления коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. Е 
течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

{!• - гъташго. формируют из своего состава примирительную комиссию.
11.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

д : веден работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания 
_т •- ~ го он должен быть соответствующим образом размножен.

". Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стосс яы. подписавшие его.

У За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушения его 
ухд:элй стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

_• ддтельством РФ.
1 1.9. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

I тел: тигельную регистрацию в соответствующий орган по труду в течении семи дней со 
test л ’лггисания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 
ехг-д г- : уведомительной регистрации.

. Если условия хозяйственной деятельности работодателя или работодателю 
гг»:--— гдякротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест) по взаимному 
с; г.тьс ию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений 
к : егл ~ 5ьггь приостановлено до улучшения финансового положения учреждения, о чем 
реетшляется соответствующий документ.

От представителей работников:
Председатель совета трудового 

рхзехтива Краевого государственного 
>: хае~- ого учреждения социального
беду - -т-хчия «Центр социальной помощи 
:e-v-_ • детям «Саянский»

ёССС 1̂  - М.Ф. Босая

От работодателя:
Директор Краевого государственного 

бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи

»

_ Н.В. Кремнева
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Приложение № 1

Список работников с ненормированным рабочим днем

КГБУ СО Центр семьи «Саянский»

V Ф.И.О. работника
— -т

Должность Продолжительность
дополнительного

оплачиваемого
отпуска

Кремнева Наталья 
Владимировна

Директор 3 дня

1 Базылева Елена Александровна Г лавный 
бухгалтер

3 дня

Зайковская Лидия Ивановна Бухгалтер 3 дня


