
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общая часть. 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями 

Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) с последующими 

изменениями и дополнениями к нему и является основным правовым документом, 

определяющим социально-трудовые отношения работников и работодателя (ст. 40 ТК 

РФ). 

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работники 

учреждения МБУ ЦСО НР РО в лице представителя работников Кривонос Е.А. и директор 

Сычева Э.Г., именуемый далее «Работодатель», который представляет интересы                   

МБУ ЦСО НР РО. 

 1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

Работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон 

данного договора. 

 1.4. Данный договор распространяется на всех работников учреждения. Стороны 

признают юридическое значение и правовой характер договора и обязуются его 

выполнять. 

 1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен добровольно на 

основе норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 

принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего коллективного договора. 

 1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 

приниматься локальные нормативные акты, с учетом мнения представителя работников. 

Локальные нормативные акты недолжны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

1.7. Работодатель признает представителя работников единственным 

представителем учреждения, поскольку он уполномочен представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений, а также 

по всем условиям исполнения коллективного договора. 

  Представитель работников обязуется содействовать эффективной работе 

учреждения. 

 1.8. Настоящий коллективный договор заключен  сроком на  3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 

или не дополнят настоящий. 



 1.9.  Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 

на срок не более 3 лет.  

 1.10. Работники предоставляют право представителю работников договариваться с 

Работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих 

сторон изменений и дополнений, без созыва собрания или конференции трудового 

коллектива. 

 1.11. В период действия коллективного договора представитель работников не 

выступает организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании 

конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных норм коллективного договора. 

2. Предмет договора. 

 

 2.1. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об охране труда и его оплате, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем. 

 2.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные положения 

законодательства о труде, которые законом отнесены для разрешения через коллективный 

договор или иные локальные нормативные акты. 

 2.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон, отраслевого, тарифного соглашений. 

2.4. При приемѐ на работу Работодатель обязан ознакамливать  работников с 

настоящим коллективным договором. 

 

3.Трудовой договор. 

 

 3.1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что  

трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора в соответствии со ст.57-64, 66-74 ТК РФ. 

3.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения его 

реорганизацией (преобразованием), изменением месторасположения, а также 

сокращением численности работающих и штатов, рассматриваются с участием 

представителя работников. 

 3.3. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов имеют также: 

- одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет. 



 

4.Хозяйственно-экономическая деятельность учреждения. 

Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в полном 

объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении всеми работниками 

учреждения индивидуальных обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, 

нацеленных на повышение эффективности деятельности учреждения в части оказания 

муниципальных услуг, увеличения прибыли учреждения как источника экономической 

стабильности, сохранения рабочих мест, повышения материального благополучия 

каждого работающего. 

Для достижения этих целей: 

 Работодатель берет на себя обязательства:  

4.1. Обеспечить нормальную хозяйственную и экономическую деятельность 

учреждения. Обеспечить каждого работающего объемом работ, спецодеждой, обувью и 

инвентарем в соответствии с правовыми актами уполномоченного органа Ростовской 

области в сфере социального обслуживания и локальными нормативными актами 

учреждения. 

 4.2.  Решать с участием представителя работников следующие вопросы:  

4.2.1. Формирование и расходование фондов в части стимулирующих выплат 

работникам и укреплении материально – технической базы учреждения. 

 4.2.2. Решение вопросов ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения 

численности и штатов.  

 4.2.3. Определение основных направлений деятельности учреждения. 

          4.2.4. Утверждение       Положений    «Об  оплате  труда работников МБУ ЦСО 

НР РО»,  «О премировании работников МБУ ЦСО НР РО» и других Положений, 

касающихся интересов работников учреждения. 

          4.2.5. Увольнение работников по инициативе Работодателя в соответствии со ст.81 

Трудового кодекса РФ. 

          4.3. Представитель работников признает свою ответственность за достижение общих 

целей и сотрудничает с Работодателем в их реализации. 

 

 

 



Каждый работник должен: 

 соблюдать дисциплину труда и выполнять трудовые обязанности, установленные 

законами, иными нормативными (правовыми) актами о труде, коллективным или 

индивидуальным трудовым договором, правилами внутреннего распорядка в 

учреждении; 

 при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться кодексом 

этики и служебного поведения работников учреждений социального 

обслуживания; 

 работать честно и добросовестно, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы 

по заданиям; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы и немедленно сообщать о 

случившемся администрации; 

 содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту на территории учреждения; соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; бережно 

относиться к спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы. 

 

 

5. Занятость и условия высвобождения работников. 

 

 Работодатель обязуется: 

 5.1. Извещать работников о предстоящем увольнении по сокращению численности 

работающих или штатов не менее, чем за 2 месяца. 

 5.2. Работникам, увольняемым по сокращению численности работающих или 

штатов, предлагать любую имеющуюся работу в учреждении в соответствии с их 

здоровьем и квалификацией.   

  

6. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны настоящего коллективного договора договорились, что: 

6.1. Продолжительность работы определяется в соответствии с действующим 

законодательством о труде.  

 6.2. Для работников учреждения устанавливается: 



- для мужчин 40-часовая рабочая неделя; 

- для женщин 36-часовая рабочая  неделя; 

- для инвалидов II гр.- 35 часовая рабочая неделя. 

 6.3. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем и 

согласованными с представителем работников. 

6.4 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех работников учреждения 

предоставляется не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

 6.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается: среднему 

и младшему медицинскому персоналу, врачу-терапевту, трудотерапевту 

продолжительностью 14 календарных дней, водителям – 7 календарных дней, инвалидам 

– 2 дня.  

 6.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков предоставляется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом 

мнения представителя работников не позднее  чем за 2 недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ) и в срок до 15 декабря доводится до сведения всех 

работников учреждения. 

6.7. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с порядком, 

установленным ст.ст. 114-127 ТК РФ. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в 

течение 2-х лет подряд. 

7. Условия работы. Охрана и  безопасность труда. 

 7.1. Работодатель систематически информирует каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о состоянии требований к 

производственной среде, режима труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам 

индивидуальной защиты. Указанная информация должна быть предоставлена каждому 

работнику по его просьбе. 

 7.2. Работодатель обязуется: разрабатывать инструкции по охране труда, 

положение об организации трехступенчатого административно – общественного контроля 

над состоянием охраны труда в учреждении; своевременно организовывать обучение и 

проверку знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и рабочих 

учреждения. 



 7.3. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8. Оплата и стимулирование труда. 

 

8.1. Работникам гарантируется государственное содействие системной организации 

нормирования труда. 

8.2. Все решения, касающиеся установления условий оплаты труда, заработной 

платы и норм труда, принимаются при участии представителя работников (ст.ст. 133-147, 

ст. 151, ст. 153-155 ТК РФ). 

8.3. Размер заработной платы работников определяется в соответствии с 

Положением «Об оплате труда работников МБУ ЦСО НР РО», утвержденным 

локальным актом учреждения. 

8.4. Работникам, отработавшим установленную месячную норму рабочего времени, 

исполнившим свои трудовые обязанности, гарантируется заработная плата (включающая 

все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в учреждении, 

независимо от источников этих выплат) не ниже минимального размера оплаты труда. 

8.5. Ежемесячно до выплаты заработной платы каждому работнику выдается 

расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы, 

выплатах, причитающихся работнику, размер и вид удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.6. Заработная плата работнику переводится на расчетный счет в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

8.7. Выплата заработной платы осуществляется не реже, чем каждые полмесяца в 

дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

Работодателем, с учетом мнения представителя работников (ст. 136 ТК РФ). 

8.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 8.10.Премирование и стимулирование работников за основные результаты 

деятельности осуществляются в соответствии с Положением «О премировании 

работников МБУ ЦСО НР РО» и порядком использования средств, получаемых МБУ 

ЦСО НР РО от платных социальных услуг, предоставляемых населению, 

утвержденным локальным актом учреждения. 



 8.11.Премирование работников учреждения за основные результаты общей  

деятельности производятся в зависимости от личного вклада каждого работника. 

Дисциплинарное взыскание с частичным или полным лишением премии работника 

оформляется приказом по учреждению, согласно предоставленным письменным 

основаниям руководителя подразделения. 

 

9. Социальное страхование, 

гарантии и защита работников учреждения. 

Работодатель обязуется: 

 9.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех работников в 

соответствии с действующим законодательством, осуществлять контроль, правильное 

начисление и своевременную выплату пособий по социальному страхованию. 

 9.2. Выплачивать работникам пособия, определѐнные законодательством. 

 9.3. Оплату по больничному листу производить в соответствии с действующим 

законодательством. 

 9.4. Оплату отпускных производить в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.07г. № 922 и текущими изменениями в законодательстве по 

этому вопросу. 

 

Работодатель и представитель работников обязуются: 

 

 9.5. Обеспечить полную регистрацию работников в системе 

персонифицированного учѐта, своевременное предоставление в органы Пенсионного 

фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых взносах работающих. 

 

10. Взаимодействие сторон. 

Права, гарантии и льготы для представителя работников. 

Стороны договорились о том, что: 

 10.1. Работодатель признаѐт исключительное право представителя работников 

вести переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения коллективного 

договора, установления режимов труда, социального развития коллектива и др. 

 10.2. Представитель работников осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, участвует в определении основных направлений социального 

развития коллектива, выступает стороной в переговорах с администрацией по существу 



возникающих в трудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 

 10.3. Представителю работников, участвующему в переговорах от имени 

коллектива, предоставляется освобождение от работы с сохранением заработной платы 

для выполнения общественных обязанностей. 

 10.4.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (положениях) 

настоящего коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 

администрации учреждения – Работодателя и работников учреждения с точки зрения 

необходимости соблюдения и защиты их моральных и материальных, защищаемых 

законом прав и интересов, стороны коллективного договора будут руководствоваться 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных соответствующих 

нормативных актов о труде Российской Федерации, стремясь улучшить социально-

экономическое положение работников учреждения по сравнению с требованиями 

официальных нормативных актов о труде РФ. 

 

11. Заключение. 

 

В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут 

производиться только по взаимному согласованию Работодателя и представителя 

работников. 

 Все изменения и дополнения коллективного договора должны оформляться в виде 

приложений к коллективному договору и регистрироваться в установленном порядке. 

В случае изменения наименования учреждения настоящий коллективный договор 

остается в силе. 

 Стороны договорились, что контроль за ходом выполнения коллективного 

договора осуществляется комиссией, в состав которой входят: 

 

 

Директор МБУ ЦСО НР РО              Сычѐва Э.Г. 

Представитель работников               Кривонос Е.А. 

 

Экономист        Серова О.И. 

Заместитель директора 

по социальным вопросам                                                             Гордиенко Н.И. 

Специалист по кадрам      Цветарь Н.В. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


