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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение), в лице директора Бибалаевой У майры Насруллаевиы и 
работниками учреждения в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Кроль Татьяны Григорьевны (далее - профком) и является 
правовым актом. регулирующим социально-трудовые отношения в 
учреждении.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью установления государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий 
труда, защиты прав и интересов работников и работодателя, определения 
взаимных обязательств сторон коллективного договора и установлению 
дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» и 
работники учреждения.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком учреждения представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ГК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех работников учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 2-х недель 
после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам учреждения положения 
коллективного договора и содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
д 11ректором учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода нрав 
собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняем 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
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на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.

1.15. Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, 
при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:

«Положение об установлении системы оплаты труда работников бюджетного 
учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»;

«Положение об образовании и использовании средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетного 
учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»;

«Положение «О системе нормирования труда в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения»;

- «Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

- «Правила внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения»;

- «Положение об аттестации работников бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»;

1.16. Стороны, определяют следующие формы участия в управлении 
учреждением непосредственно работниками и через профком:

учет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора.
II.Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 
и работником,

2.2.1. Трудовой договор является основанием для издания 
приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

2.3.1. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 
статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.3.2. На временных (до 2-х месяцев), сезонных работников, а 
также совместителей и лиц. работающих по договору на выполнение работ 
или оказания услуг, льготы, установленные по настоящему коллективному 
договору, за исключением установленных действующим законодательством, 
не распространяются.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. в том числе объем 
работ по графику сменности, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК 
РФ).

2.5. Уменьшение или увеличение объёма нагрузки работника по 
сравнению со ставкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только по взаимному согласию сторон,

2.6. О введении изменений существенных условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст, 74 ТК РФ).

2.6.1. По инициативе работодателя изменение существенных 
чсловий трудового договора допускается, как правило, только в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение количества клиентов, изменение количества часов работы, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности) 
<ст."4 ТК РФ).

2.6.2. Изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях. обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
ю работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
включении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами.
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2.8. Прекращение трудового договора е работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным гд. 13 ГК РФ.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка повышение
к в а л и ф и к а ц и и р а бот и и к о в

Стороны пришли к соглашению о том. что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку,

переподготовку и повышение квалификации работников.
3.3.2. В случае направления работника на курсы повышения 

квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 
для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц. направляемых 
в служебные командировки (ст. 187 ГК РФ).

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
предусмотренные статьями 173 - 176 ТК РФ, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые.

3.3.4.Организовывать проведение аттестации работников, согласно 
утвержденному Положению с перечнем должностей на соответствие 
занимаемой должности, в соответствии с действующим законодательством.

3.3.5.Разрабатывать комплексные программы совместно с профкомом:
- обеспечение условий для реализации научно-технического и творческого 
i: о г е I ш и а л а р абот н и ко в;

создания условий для раскрытия и эффективного использования 
нчностного и профессионального потенциала работников, развития системы 

профессиональной ориентации и самоопределения;
-проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников;
- создания условий для организации активного досуга, в том числе спортивно- 

:лоровительных мероприятий для работников и членов их семьи.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодател ь обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
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позднее, чем за три месяца до его начала (ч. 1 ст. 82 ТК РФ).
4.2. Стороны договорились, что:
4.2.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178. 180. 318 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.2.2. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

4.2.3 При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдаётся (ст. 179 ТК РФ):

семейным - 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):

лицам. в семье которых нет других работников с 
с а мостоятельны м заработком:

работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание: 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы.

V. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том. что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаемыми 
работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
> чреждения.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ч. 2.3 ст. 
SI3 ТК РФ. с их письменного согласия и по письменному приказу
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
лень, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
ь выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате пе подлежит.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении \ 
можчин не может превышать 40 часов в неделю, а у женщин 36 часов в

е елю. В учреждении для работников применяется пятидневная рабочая 
--следя.

5.3. Продолжительность рабочего дня. негюсредст вен нс
rt..-шествующего праздничному дню. уменьшается на одни час.



5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем:
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка- инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5 В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ. работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет и только по приказу руководителя учреждения.

5.6.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
еже! одно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения профкома, не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. С утвержденным графиком отпусков каждый работник 
должен быть ознакомлен под роспись.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из нею производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ГК РФ. 
при наличии финансовых возможностей (в случае экономии бюджетных 
средств), а также возможностей обеспечения работой части отпуска, 
превышающей 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
шменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.6.1. Работодатель компенсирует расходы на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа (до 30 кг) к месту использования отпуска и обратно 
олин раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в 
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 
обратно любым видом транспорта, в том числе личным, за исключением 
гакси. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной организации.

Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его 
семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с 
работником) независимо от времени использования отпуска.

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно производится в 
. ч вегегвии с Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного 

кругу - Югры Нч 4676 от 01 марта 2010 года (с изменениями и 
’•'.тениями). «О гарантиях и компенсациях для лиц. проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округу - Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета автономного округа».

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
-пуска работника организации, (членов его семьи) и обратно производится 

заявлению работника перед отъездом в отпуск не позднее, чем за три 
рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда 

* ннательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 
tv  доставленных билетов или других документов и оформляется авансовым



отчетом.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и 

провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему 
с\пруту, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим 
возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования) производится независимо от времени использования отпуска.

Выплаты, предусмотренные статьей 325 ГК РФ, являются целевыми и 
не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно.

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются работнику учреждения, и членам его семьи только по 
основному месту работы работника (ст. 325 ТК РФ. Закон Ханты- 
Мансийского автономного окрута-Югры №76-оз (с изменениями и 
дополнениями), «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета округа»),

5.7. Работодатель обязуется:
5.7.1. Предоставлять работникам по личному заявлению отпуск без 

сохранения среднего заработка в следующих случаях:
- предоставляется одному из родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет 
‘льгота используется ежемесячно, суммирование к очередному отпуску не 
допускается) - 1 (один) день;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году:
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
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.

5.7.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения среднего 
заработка в следующих случаях:
- при регистрации брака самого работника - до 5 (пяти) календарных дней;
- в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или 
сестра) - до 3 (трех) календарных дней;
- с рождением ребенка (отцу) - до 5 (пяти) календарных дней;
• ч! похороны близких родственников (бабушек, дедушек, родителей, 
, ;р\гов, детей) - до 14 (четырнадцати) календарных дней;
- гонителям выпускников школ в день последнего звонка (9 и 11 класс) - 1 

лин)календариый деиь;
- родителям детей, поступающих на учебу в первый класс (1 сентября - День 

• ..- шй) - 1 (один) календарный день;
ин раз в месяц предоставляется сокращенный 4-х часовой рабочий лень с 

. хранением дневной заработной платы женщинам, имеющим 3-х и более 
;« . в возрасте до 14 лет, по предоставлению соответствующих документов.

5.8. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в 
ii»v шыс и праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 
™; . вш о распорядка.
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Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема 
ищи в рабочее время, в том числе в течение рабочего дня - технологические 
ерерывы.

5.9.Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день следующим категориям работников по
должностям:

Заместитель директора 12(двенадцать) дней
1 ла в н ы й бух галтер 12(двенадцать) дней
Заместит ел ь г л а в 11 о г о б у х г а л те р а 10 (десять) дней
Заведу ю щ и й ф и л пало м 10 (десять) дней
Заведующий организационно-методическим 8 (восемь) дней
отделением
Заве дую щ и й ко и су л ьтат и в 11 ы м отдел ей и ем 8 (восемь) дней
В од t! тел ь а вт отра нс п орта 6 (шесть) дней
3 а в е л у ю ш и и отд едение м 5 (пять) дней
Начал ь ник хозя й с т венного отдел а 5 (пять) дней
Юрисконсульт 4 (четыре) дня
Ь> м ал гер 4 (четыре) дня
Экономист 4 (четыре) дня

Специалист по кадрам 4 (четыре) дня
Специалист |ражданской обороны 4 (четыре)дня
(. "енмалмст по охране труда 4 (четыре) дня
Инженер по автоматизированным системам 
>правления производством

4 (четыре) дня

Специалист по социальной работе 4 (четыре) дня
Специалист по закупкам 4 (четыре) дня
Мет од ист 4 (четыре) дня
Инструктор по труду 3 (три) дня
К>льгорганизатор 3 (три) дня
Психолог 3 (три)дня
Специалист по реабилитации инвалидов 3 (три)дня
Инструктор по адаптивной физической культуре 3 (три)дня
Заведующit й хозя й ством 2 (два) дня
Кладовщик 2 (два) дня

VI. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на 

сновании Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
* 'чплексный центр социального обслуживания населения».

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в кредитную 
гганизацию за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца. За первую 
.«ловину месяца заработная плата выплачивается 25 числа текущего месяца 

•.ролорционально отработанному времени, за вторую половину месяца
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заработная плата выплачивается 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Заработная плата работникам, приступившим к работе до 10 числа 
месяца, выплачивается 10 и 25 числа текущего месяца за фактически 
отработанное время, окончательный расчет будет произведен 10 числа 
следующего месяца.

Размер заработной платы работника Учреждения не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным 
законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об 
оплате труда, и включает в себя:
- должностной оклад (оклад);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты;
-иные выплаты, предусмотренные региональным и федеральным 
законодательством Российской Федерации.

Размер должностного оклада работников устанавливается на основе 
отнесения занимаемой ими должности в профессиональные 
квалификационные группы работников.

Согласно приказа Департамента социального развития Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, от 25 декабря 2017 года № 20-нп, 
«О внесении изменений в приложение к приказу Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28 февраля 2017 
года № 03 -  нп «Об утверждении положения об установлении системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, оказывающих социальные услуги».

6.4. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

6.4.1, Во исполнение ст. 92, 117 ТК РФ и Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
проводить в учреждении специальную оценку условий труда с целью защиты 
прав работников на безопасный труд. По результатам проведенной 
специальной оценки рабочих мест устанавливать сокращенную
продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю), а также 
предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск данной 
категории работников (не менее 7 календарных дней).

Производить компенсационные выплаты и предоставлять гарантии 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
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труда по результатам специальной оценки условий труда, на основании ст. 92 
117, 147 ТК РФ.

6.4.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии со статьями 
149г 154 ТК РФ.

6.4.3. Выплаты за работу в выходные и праздничные дни производятся 
работникам в размере не менее одной дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада (оклада), если работа в выходной или праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 
(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст. 153 ТК 
РФ).

6.4.4. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за 
расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором и срок, на 
который они устанавливаются, определяются только по взаимному согласию 
сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.

6.4.5. Выплата работникам учреждения за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов следующего дня) осуществляется в размере двадцати 
процентов должностного оклада, по занимаемой должности за каждый час 
работы в ночное время на основании ст. 149 ТК РФ и Постановления 
Правительства Российской Федерации № 554 от 22 июля 2008 года.

6.4.6. Размер доплаты работникам учреждения за выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (совмещение профессий 
(должности), за расширение зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ) устанавливается в следующих размерах:

руководителям, специалистам и служащим, врачебному персоналу, 
рабочему обслуживающему персоналу может производиться доплата в 
размере до 50 процентов должностного оклада по основной занимаемой 
должности;

младшему и среднему медицинскому персоналу размер доплаты до 100 
процентов должностного оклада по основной занимаемой должности.

Необходимо учитывать то, что выплаты, предусмотренные настоящим 
пунктом, применяются при наличии обоснованной экономии фонда оплаты 
труда, кроме выплат, предусмотренных подпунктом 6.4.3.

6.4.7. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу 
(окладу) работника и не учитываются для начисления других выплат, 
надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.5. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы при наличии 
экономии по фонду оплаты труда;
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- выплаты за качество выполняемых работ при наличии экономии по фонду оплаты 
труда;
- премиальные выплаты по итогам работы за квартал при наличии обоснованной 
экономии по фонду оплаты труда;
- премиальные выплаты по итогам работы за календарный год устанавливаются 
при наличии обоснованной экономии бюджетных средств.

Стимулирующие выплаты (выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы, выплата за качество выполняемых работ) не носят обязательный характер, 
и не обязательны при распределении между всеми работниками учреждения.

6.6. Основанием для стимулирующих выплат работникам учреждения, 
указанных в данном разделе, а также определение их размера является приказ 
директора учреждения. При установлении размера выплаты учитываются 
показатели в соответствии с приложением 1 к «Положению об оплате труда 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения».

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал производятся работникам 
учреждения, по основному месту работы, состоявших в списочном составе и 
устанавливаются за фактически отработанное время в размере до 100 процентов 
должностного оклада работника, с учётом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал устанавливается 
индивидуально каждому сотруднику.
Премиальная выплата по итогам работы за календарный год осуществляется при 
наличии обоснованной экономии бюджетных средств, в соответствии с приказом 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры о порядке выплаты по итогам работы (календарный год).

Премиальная выплата по итогам работы за год рассчитывается за фактически 
отработанное время по табелю учета рабочего времени основным сотрудникам 
учреждения, состоящим в списочной численности на дату издания приказа.

Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не выплачивается 
при наличии не снятого на дату издания приказа Депсоцразвития Югры о 
премиальной выплате по итогам работы за календарный год дисциплинарного 
взыскания, а также работникам, уволенным в течение года за виновные действия и 
работникам, работающим по совместительству.

6.7. Выплата за выслугу лет к должностному окладу устанавливается всем 
работникам учреждения в размере:
-10 процентов - при стаже работы два года;
-20 процентов - при стаже работы три года;
-30 процентов - при стаже работы пять лет;
-35 процентов - при стаже работы десять лет;
-40 процентов - при стаже работы более пятнадцати лет.

Заведующему стационарным отделением, врачебному персоналу, 
среднему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу 
отделения - интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в размере:
-10 процентов - при стаже работы два года;
-20 процентов - при стаже работы три года;
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-30 процентов - при стаже работы пять лет;
-45 процентов - при стаже работы семь лет;
-50 процентов - при стаже работы десять лет;
-60 процентов - при стаже работы более пятнадцати лет.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, 
включается период работы в государственных учреждениях социального 
обслуживания (социальной защиты), здравоохранения, образования, науки, 
культуры, спорта, других учреждений бюджетной сферы, органах 
государственной власти, государственных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Указанные периоды суммируются 
независимо от срока перерыва в работе.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 
на получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка или иной 
документ, подтверждающий стаж работы.

Если другая должность замещается работником на условиях штатного 
совместительства (ст. 282 ТК РФ) с заключением отдельного трудового 
договора, выплата за выслугу лет устанавливается по обеим должностям 
(разъяснения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округу - Югры от 03 декабря 2010 года №08-01-11560/10);

6.8. К иным выплатам относятся:
-доплата водителям за классность;
- доплата за ученую степень;
- доплата за почетное звание;
- повышение должностных окладов молодым специалистам;
- единовременная выплата молодым специалистам;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;
-единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам.

6.9. Основанием для стимулирующих выплат работникам учреждения, а 
также определение их размера является приказ директора учреждения, 
изданный с учетом мнения и рекомендации заместителей директора, 
заведующих филиалами, отделениями.

6.10. В целях привлечения и укрепления кадрового состава молодым 
специалистам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу в размере 3 процента на срок не более 2-х лет со дня 
приема на работу.

С целью социальной поддержки выпускников учебных заведений, 
вступающих в трудовые отношения, предусматривается единовременная 
выплата молодым специалистам в размере двух месячных фондов оплаты 
труда. Выплата производится один раз по основному месту работы в течение 
месяца после поступления на работу.

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего 
профессионального или высшего образования, в течение года после 
получения диплома (иного документа), впервые вступающий в трудовые 
отношения и заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную 
военную службу в армию - в течение года после службы в армии (разъяснения 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округу
- Югры от 10 декабря 2013 года № 15-исх.-17022).
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6.11. Работники учреждения один раз в календарном году, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, имеют право на 
единовременную выплату в размере одного месячного фонда оплаты труда.

В расчет фонда оплаты труда для осуществления единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 
включаются следующие компенсационные, стимулирующие и иные выплаты 
согласно Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения».

6.12. Работникам учреждений при наличии обоснованной экономии 
фонда оплаты труда по приказу директора учреждения может производиться 
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 
праздникам.

6.13. Единовременное премирование выплачивается работникам, 
состоящим в штате учреждения на дату издания приказа директора 
учреждения по основной занимаемой должности.

6.14. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на 
календарный год, исходя из плана государственного (муниципального) 
задания, из объема ассигнований окружного бюджета и средств, полученных 
от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности.

6.15. Изменение оплаты труда и (или) размера должностных окладов 
производится:
- при увеличении выплаты за выслугу лет — со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
заработной платы;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение должностного 
оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 
из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.16. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения.

Работодатель обязуется:
- возместить работникам не полученный ими заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться, предусмотренном ст. 234 
ТК РФ, в размере неполученной заработной платы;
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБР, согласно ст. 236 ТК РФ;
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сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего Коллективного договора, по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере.

6.17. Рекомендуется ежемесячно отдельным категориям работников 
государственных учреждений устанавливать коэффициент эффективности 
деятельности работников (далее - КЭД) для обеспечения достижения 
значений указанных в графике, утвержденном распоряжением Правительства 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2012 года№ 
796-рп «О графике примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий работников государственных 
учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре на период 2012-2018 годы.

Перечень должностей работников государственных учреждений, в 
отношении которых реализуется план мероприятий по поэтапному 
повышению заработной платы (далее - отдельные категории работников), 
порядок и условия повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников, а также размер применения (установления) КЭД устанавливается 
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

6.18. Выплата за «интенсивности работы», не более 50 процентов 
должностного оклада, размер выплаты по каждому показателю 
устанавливается не более 20 процентов должностного оклада. Выплата «за 
качество», не более 50 процентов должностного оклада, размер выплаты по 
каждому показателю устанавливается не более 20 процентов должностного 
оклада.

6.19. Денежные средства, полученные в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг, расходуются на основании плана 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, 
утверждённого в установленном порядке, по следующим направлениям:
- на текущую деятельность -  60%,
- на развитие учреждения -  15%,
- на стимулирование труда работников -  25%.

6.20. Денежные средства, полученные в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг идут на стимулирование труда работников 
в размере 25%. Распределение стимулирующих выплат от оказания платных 
социальных услуг осуществляется работникам, непосредственно 
участвующих в процессе оказания социальных услуг и косвенно связанных в 
их осуществлении.

6.21. Комиссия имеет право переносить сроки рассмотрения 
стимулирующих выплат работникам учреждения, способствующим развитию 
и предоставлению дополнительных платных социальных услуг, на следующий 
квартал либо на конец календарного года.

VII. Гарантии и компенсации

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
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о
условий.

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, 
предоставлении жилья нуждающимся работникам.

7. v Содействует в получении отдельными категориями работниками 
компенсаций за пользование жилищно-коммунальных услуг.

7.4. Ежемесячно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 
денежные средства в размере 1 процента с каждого работника, вступившего в 
профсоюз по личному заявлению.

7.5. Работодатель обязуется заключить договор страхования oi 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

7.6. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации 
за счет средств учреждения от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности:
- единовременная выплата работнику на погребение родных (муж, жена. лети, 
родители, брат, сестра) в размере 10 000 (десять) тысяч рублей и оплата 
проезда па похороны близких родственников, любым видом транспорта (муж. 
жена. дети, родители)к месту захоронения и обратно;
- единовременная выплата одному из близких родственников (муж. жена, 
дети, родители) в случае смерти работника в размере 10 ООО(десять) тысяч
рублей.

7.7. Работникам предоставляется единовременная выплата, в размере 
одного месячного фонда заработной платы работающим юбилярам, которым 
исполняется 50. 55, 60. 65 и далее каждые пять лет. проработавшим не менее 
десяти лет в учреждениях подведомственных Департамент социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Данная выплата устанавливаются и обеспечиваются при наличии 
обоснованной экономии оплаты труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания и за счет средств учреждения, полученных от 
предпринимательской я иной приносящей доход деятельности.

7.8. В случае гибели социального работника, непосредственно 
“называющего социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, при исполнении служебных обязанностей либо в 
случае смерти от телесных повреждений (ранения, травмы, увечья) или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 
обязанностей, членам его семьи выплачивается единовременное денежное 
пособие, размер пособия и порядок его выплаты устанавливается 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округу - 
Югры.

7.9. Обеспечивает социальные гарантии, компенсации и льготы для 
женщин, имеющих детей до 18 лет в федеральных, областных отраслевых 
соглашениях.

7.10. Лицам в возрасте до 30 лег. проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям в совокупности не менее пяти лет. 
процентная надбавка к заработной плате за счет работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается в полном размере с 
первого дня работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

7.1 I.Отчисляет денежные средства для первичной профсоюзной 
■рганизации учреждения на культурно - массовую и физкультурио-
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оздоровительную работу в размере не менее 0,15 процента от объема 
ассигнований, направляемых в фонд оплаты труда при наличии обоснованной 
| ко ном и и (ст. 377 ТК РФ, п. 6.2. Отраслевого соглашения между 
, Апартаментом социального развития Хан гы-Мансийского автономного 
округу - Югры и Объединенной организацией работников социальной
зашиты Ханты-Мансийского автономного округу - Югры по обеспечению 
социально - трудовых гарантий работников отрасли 2014-2016 годы). 
Средства отчисляются на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в учреждении, работу по оздоровлению детей 
работников учреждения, на проведение следующих мероприятий:
- празднование Дня Защитника Отечества;
- празднование Международного Женского Дня;
- празднование Дня социального работника;
- празднование Нового года;
- проведение спортивных и оздоровительных мероприятийхпаргакиад, 
турниров, слетов и др.:
- проведение конкурса профессионального мастерства (понаправлениям).
А также выплаты материальной помощи членам профсоюза в случаях:
- смерти близких родственников (родители, супруги, дети) -  10 000 (десять тысяч)
р\блей:
- стихийного бедствия, пожара (принесшего материальный ущерб работнику) 10 
ООО (десять тысяч) рублей;
- в связи е тяжелой болезнью работника либо его близких родственников (более 
лв\ \  месяцев) -  3 ()()0(три тысячи) рублей (1 раз в год):
- рождение ребенка -  3 000 (три тысячи) рублей;
- вступления в брак работника учреждения -  2 000 (две тысячи) рублей;
- юбилея работника (50 и старше) -  2 000 (две тысячи) рублей.

7.12. Единовременная выплата в размере 3000 (три тысячи) рублей 
работникам, проработавшим в течение календарного года без листков 
нетрудоспособности при наличии обоснованной экономии фонда оплаты 
тр>да.

V1II.Охрана труда и обеспечение здоровых и безопасных условий
труда.

Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
:р\да. предупреждающих производственный травматизм и возникновение
рлфессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
■г;ределением в нем организационных и технических мероприятий по охране 
г}.та. сроков их выполнения и определения ответственных должностных лиц

8.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий трэда в 
„ *■ нетствии с Федеральным законом №426-ФЗ «О специальной оценке
V лиши груда» и по ее результатам осуществлять работу по приведению этих 

•чих мест в соответствии с установленными требованиями, а также с 
• лом  мнения (по согласованию) профкома, ст. 212 ТК РФ.
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8.3.Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Optанизовывать проверку знаний работников в учреждении по охране
I руда.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения (информационные стенды).

8.3. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
! осу дарственного надзора и контроля за соблюдением тру довою
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ).

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
\ чет.

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по 
згой причине простой в размере среднего заработка.

8.8. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.

8.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.10. Оказывать содействие уполномоченным (доверенным липам) по 
охране труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.

8.11 .Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ).

8.12. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты 
с 1.221 ТК РФ).

8.13. Обеспечивать работников санитарно-бытовыми и лечебно- 
профилактическими средствами (аптечками, дополнительными средегвами 
защиты (спреи, салфетки, дезинфицирующие растворы и др.)

8.14. Работники, поступающие на работу в учреждение впервые, 
проходят предварительный медицинский осмотр за свой счет. Работник имеет 
право сдать авансовый отчет в бухгалтерию учреждения на возмещение 
расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра.
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том. что;
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 37(3 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим Коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, но 
п> нк г у 2. подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ. а также

называются дополнительные основания расторжения трудового договора но 
инициативе работодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с 
пре л в а р и тельного со г л а с и я) п р о ф ко м а.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оз д о р овигел ы \ о й, кул ьтурио-м ас со во й работы. в оз м о ж пость 
размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 
их письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы, то есть 10 числа 
каждого месяца. Задержка перечисления средств не допускается.

9.7. Работодатель освобождает от основной работы членов выборных 
профсоюзных органов не освобожденных от основной работы с сохранением 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы на время направления на краткосрочную профсоюзную 
>чебу(до 7 календарных дней), в том числе участие в качестве делегатов, 
профсоюзных конференции съездов в работе их выборных коллегиальных 
органов Профсоюза, , для выполнения общественных обязанностей интересов 
коллектива работников. Освобождение работника от основной работы 
осуществляется на основании мотивированного ходатайства от имени 
председателя вышестоящей профсоюзной организации, и информационного 
письма о проведении соответствующего мероприятия (ст. 374 ТК РФ).

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
снимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б” 
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка
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увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
■ рофсоюзного органа (ст. З 14. 376 ГК РФ).

У.9.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по люоым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда, социальному страхованию и других.

9.1 1 .Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы:
-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ):
-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ):
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и праздничные дни. (ст, 1 13ТКРФ); 
-очередность предоставления отпусков (ст. 123 ГК РФ):
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 1.90 ТК РФ): 
-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ):
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 
его применения (ст. 193. 194 ТК РФ):
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 
и другие вопросы;
-применение систем нормирования груда (ст, 159 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ).

9.12. Работодатель обеспечивает ежемесячную оплату руководителю 
выборного органа первичной профсоюзной организации, не освобожденного 
от основной работы, за участие в течение установленного периода в 
выполнении важных работ до 10% от установленного должностного оклада, 
при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда.

X. Обязательства профкома

Ирофком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”, ТК РФ и 
настоят ц и м к о л л е кг и в ни м д ого в о р о м.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы работника на счет первичной 
профсоюзной организации на основании его письменного заявления в размере
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? процентов (с г. 30, 377 ГК РФ).
10.2.Осуществлять контроль та соблюдением работодателями его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 
\ чреждеиия.

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.5. Направлять учреди'телю(собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальном) 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по 
летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 
новог одни ми подарками.

10.9. Вести учет нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном 
лечении, своевременно с работодателем направлять заявки уполномоченному 
района, города, округа.

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации работников, специальной оценки условий труда, охране труда и 
дру| их.

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
at гестации работников учреждения.

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета и в системе
. >сударетвенного пенсионного страхования. Контролировать

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора

Ответствен и ость сторо и.
Стороны договорились о том. что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
рган по труду.
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11.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по 
в ь I п о л н е н и ю настоящего к о л л е кт и в и о го логово р а.

11.3. Осуществлять контроль за реализацию плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора, его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников Iраз в год (по итогам 
года, январь-февраль).

11.4. Рассматриваются в срок все возникшие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
вы полнением.

11.5. Соблюдают установленные законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используются 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновения конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

! 1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

I 1.7. Настоящий коллективный договор действует в течении грех лет 
со дня его подписания.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

ХП. Заключительные положения

12.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 06 августа 
2018 года и действует по 05 августа 2021 года.

12.2. Ни одна из сторон, заключивших коллективный договор, не в 
праве в течении установленного срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнять принятые на себя обязательства.

12.3. В случае если одна из сторон выступит с инициативой о внесении 
изменений и дополнений в настоящий коллективный договор, стороны 
обязаны рассмотреть это предложение в установленном порядке на заседании 
Комиссии, созываемом в течении одного месяца от даты получения другой 
стороны текста предполагаемых изменений и дополнений.
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