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Выписка из Протокола № 3 от 03 марта 2016 года общего собрания работников
ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
Фатеж

03 марта 2016 года

Представитель - Кишкина Е.С. парикмахер
Секретарь - Попова Е.А., заведующая отделением социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Присутствовали: 57 человек.
Голосовали: единогласно.
Воздержавшихся: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка в ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района».
2. Принятие Коллективного договора между работодателем и работниками ОБУСО
КЦСОН Фатежского района» на период 2016-2019 г.г.
СЛУШАЛИ
1. Предложения по утверждению Правил внутреннего трудового распорядка в
ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
2. Проект Коллективного договора между работодателем и работниками ОБУСО
•КЦСОН Фатежского района» на период 2016-2019 г.г.
ВЫСТУПИЛИ
1. Кузьминых Э.В.- директор ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» в своем
выступлении сказал, что для регулирования работы необходимо утвердить Правила
Внутреннего трудового распорядка в ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» и заключить
Коллективный договор между работодателем и работниками ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района» и предложил Кишкиной Е.С. ознакомить коллектив с проектом
Правил внутреннего трудового распорядка и Коллективного договора.
2. Кишкина Е.С.- представитель собрания трудового коллектива зачитала проект
Правил внутреннего трудового распорядка в ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» и
ознакомила с проектом Коллективного договора между работодателем и работниками
ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» и предложила принять и утвердить, так как все
ясно и подробно изложено.
3. Попова Е.А., заведующая отделением социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов в своем выступлении сказала, что в Правилах
внутреннего трудового распорядка в ОБУСО «КЦСОН Фатежского
района» и
Коллективном договоре между работодателем и работниками ОБУСО «КЦСОН
Фатежского
района» отражены все необходимые обязательства работников и
работодателя и предложила принять и подписать сторонами. Голосовали: «за»
единогласно, «против» - нет. «воздержавшиеся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Правила внутреннего трудового распорядка в ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
утвердить.
2. Коллективный договор между работодателем и работниками ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района» принять на период 2016-2019 г.г. и направить на регистрацию в
Комитет по труду и занятости населения Курской области.
Представитель трудового коллектива Кишкина Е.С.
Секретарь Попова Е.А.
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Раздел IV. Рабочее время и время отдыха.
Раздел V. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением.
7. Раздел VI. Охрана труда.
8. Раздел VII. Социальные гарантии.
9. Раздел VIII. Заключительные положения.
10. Приложения к коллективному договору:

- Приложение №1 - Положение об оплате труда работников областного
государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фатежского района Курской области»;
- Приложение №2 - Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днём
- Приложение №3 - Перечень должностей служащих областных государственных
учреждений, работающих на селе и имеющих право на повышенный размер тарифной
ставки
- Приложение №4 - Положение о премировании работников областного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Фатежского района Курской области»
- Приложение №5 - Положение о расходовании денежных средств, поступающих в
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фатежского района Курской области»
- Приложение №6 - Правила внутреннего трудового распорядка областного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Фатежского района Курской области»

Коллективный договор
ВВЕДЕНИЕ.
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фатежского района Курской области» (далееЦентр) создано в соответствии с постановлением главы администрации исполнительной
государственной власти Фатежского района Курской области от 19 марта 2000 года№ 97,
образовано путем изменения типа существующего областного государственного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения Фатежского района Курской области» в соответствии с постановлением
Администрации Курской области от 31.12.2010 года № 657-па «О правовом положении
областных государственных учреждений с целью оказания социальных услуг населению
Фатежского района.
Деятельность Центра направлена на совершенствование системы социального
обслуживания населения, проживающего на территории Фатежского района, для оказания
семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в
реализации законных прав и интересов, содействия и улучшения их социального и
материального положения, улучшения психологического климата.
Структура ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»: руководство и аппарат при
руководстве, бухгалтерия во главе с главным бухгалтером, три отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального
обслуживания.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
и устанавливает взаимные обязательства между работниками и работодателем.
1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
• работодатель в лице директора ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
Кузьминых Э.В.
• работники в лице представителя трудового коллектива Кишкиной Е.С.
1.2. Предмет Договора:
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе: оплаты труда, занятости и условий высвобождения
работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, улучшения условий и
охраны труда и другим вопросам, определенным сторонами.
В Договоре воспроизводятся основные положения законодательства о труде,
имеющие наибольшее значение для работников, а также нормативные акты, о
целесообразности внесения которых указано в Трудовом кодексе Российской Федерации
(далее-ТК РФ).
Все положения настоящего Договора разработаны и учитывают положения
действующего законодательства, нормативных актов и соглашений. Условия Договора,
ухудшающие по сравнению с законодательством положение работников, не
действительны.

Работники обязуются:
-полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на них трудовым договором и выполнять поручения и распоряжения
администрации Центра;
-выполнять установленные нормы труда;
-способствовать
предоставления услуг;

повышению

эффективности

труда,

улучшению

качества

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, трудовую дисциплину, использовать все рабочее время для производительного
труда, принимать меры к немедленному устранению причин и условий, мешающих
нормальному ходу работы;
-соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными и правовыми актами, а так же правила и инструкции по охране труда,
противопожарной охране, содержать своё рабочее место, оборудование, инвентарь в
чистоте и порядке;
-содержать в исправном состоянии оборудование и другую выделенную им технику
для выполнения работы и соответствующего ухода за ней. О любой неполадке работник
обязан незамедлительно сообщить своему руководителю. Работник обязан использовать
выделенное ему оборудование по назначению;
-бережно относится к имуществу и материальным ценностям Центра, заботиться об
экономии электроэнергии и других ресурсов;
-правильно применять средства индивидуальной коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приёму выполнения работ по охране
труда, оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требованиям охраны труда;
-незамедлительно сообщать руководителю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества, о каждом несчастном случае происшедшем на производстве, или об
ухудшении своего здоровья;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);
-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,
уважать права друг друга
Запрещается:
-курить в здании и помещениях Центра;
-принимать пищу на рабочем месте;
-оставлять личную и специальную
предназначенных для их хранения;

одежду

и

личные

вещи

вне

мест,

-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию
или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
сг.ьянения.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
габотников Центра, независимо от их должности и характера выполняемой работы.
1.5. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует в течение всего срока до принятия нового.
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более
трёх лет.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленным
ТК РФ для его заключения.
Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить
согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке.
1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны
противоречить положениям действующего законодательства, распространяющихся на
организацию соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же критериям
должны соответствовать трудовые договоры (контракты), заключаемые индивидуально с
каждым из работников.
1.9. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.

РАЗДЕЛ II. ОПЛАТА ТРУДА.
2.1. Форма, система и размер оплаты труда.
2.1.1. Форма, система и размер оплаты труда работников Центра устанавливается в
соответствии с действующим законодательством и Положением об оплате труда
работников
областного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской
области», утвержденным приказом директора Центра (Приложение №1), разработанного в
соответствии с постановлением Правительства Курской области от 24.05.2010 № 69-пп «О
введении новой системы оплаты труда работников областных государственных
учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области» с
учетом изменений
утвержденных постановлением Губернатора Курской области
от19.01.2016 г . №15-па «О внесении изменений в постановление Правительства Курской
области от 24.05.2010 г. № 69-пп «О введении новой системы оплаты труда работников
областных государственных учреждений, подведомственных комитету социального
обеспечения Курской области», постановления Губернатора Курской области от
29.12.2007г. №596 «О новых системах оплаты труда работников областных
государственных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», а
также нормативными правовыми актами Курской области, принятыми в связи с
введением новых систем оплаты труда.
2.1.2. Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника)
рассматривается как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника.

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
2.1.3.Заработная плата (оплата труда) работников Центра включает в себя:
• размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам;
• размеры повышающих коэффициентов к размерам окладов (должностных
окладов):
• компенсационные выплаты (выплаты за работу в условиях отклоняющихся от
нормальных : совмещение профессий (должностей), работа в праздники, в ночь и иные
выплаты и надбавки компенсационного характера) устанавливаемые в соответствии с
перечнем, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008
г. № 45 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в областных
государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в областных государственных учреждениях»;
• стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за стаж непрерывной
работы, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с перечнем видов
выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства
Курской области от 28.03.2008 г. №44 «Об утверждении перечня видов выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о
порядке установления выплат стимулирующего характера в областных государственных
учреждениях».
2.1.4. Размеры окладов (должностных окладов) работникам Центра устанавливаются
на основе отнесения занимаемых должностей по профессиональным квалификационным
группам утвержденных приказами Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 г. № 149н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников,
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», от 29.05.2008 г.
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих» и от 29.05 2008 г. № 248н №Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих» в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих утвержденным постановлением Минтруда РФ от
21.08.1998 г. № 37.
2.1.5.
Работникам Центра, занятых в сфере предоставления социальных услуг
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
-повышающий коэффициент к окладу за работу в сельской местности;
-персональный повышающий коэффициент к окладу.
Размер повышающего коэффициента к окладу за работу в сельской местности
работникам Центра, занимающим должности в соответствии с Перечнем должностей
служащих областных государственных учреждений, работающих на селе и имеющих
право на повышенный размер тарифной ставки (оклада), устанавливается в размере 0,25.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
устанавливается работнику с учетом уровня его профессионазьной подготовки,
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Размер
персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)
и их размерах принимается руководителем Центра с учетом обеспечения выплат
финансовыми средствами. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
2.1.6.
Работникам Центра, занимающих должности служащих, устанавливаются
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
-повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
-персональный повышающий коэффициент к окладу.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
всем работникам Центра, занимающим должности служащих, предусматривающие
внутридолжностное категорирование. Размеры повышающих коэффициентов:
• главный-0,25;
• ведущий-0,2;
• первая категория-0.1;
• вторая категория-0.05.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
устанавливается работнику Центра, занимающему должность служащего, с учетом уровня
его профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов. Размер повышающего коэффициента - до 3.0.
Решение о введении соответствующих повышающихся коэффициентов к окладу
(должностному окладу) и их размерах принимается руководителем Центра с учетом
обеспечения выплат финансовыми средствами. Повышающие коэффициенты к окладу
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.
2.1.7.
Работникам Центра, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих устанавливаются повышающие коэффициенты:
-персональный повышающий коэффициент к окладу;
-повышающий межразрядный коэффициент к окладу.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему
Центра с учетом уровня его профессиональной подготовки, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в Центре и других
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем Центра персонально в отношении
конкретного рабочего Центра. Размер персонального повышающего коэффициента к
окладу - до 3.0.
Повышающий межразрядный коэффициент к окладу устанавливается рабочим по
профессиям, допускающим разряды в рамках квалификационного уровня.
Размер повышающего межразрядного коэффициента к окладу:
-по общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня - 0,045 к предыдущему
разряду ЕТКС;
-по общеотраслевым профессиям рабочих второго уровня - 0,11 к предыдущему
разряду ЕТКС.

Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу и их размерах
принимается руководителем Центра с учетом обеспечения выплат финансовыми
средствами. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года.
2.1.8. Заработная плата работников Центра устанавливается в соответствии с
трудовым договором. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными трудовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.1.9. Оплата труда работников Центра, занятых по совместительству, а также на
словиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
2.1.10. Должностной оклад директора Центра, определяемый трудовым договором,
>станавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые
относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3
размеров указанной заработной платы.
2.1.11. Оплата труда директора Центра устанавливается Учредителем. Должностной
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в
трудовом договоре.
2.1.12. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10-30% ниже
должностного оклада директора Центра.
2.1.13. С учетом условий труда главному бухгалтеру устанавливаются
стимулирующие выплаты, предусмотренные перечнем видов выплат стимулирующего
характера, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008
г.№44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в областных
государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях».
2.1.14. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период
установленную им норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда установленного
законодательством (ст.133 ТК РФ).
2.1.15. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях) по безналичному расчету. По заявлению работника
заработная плата перечисляется на его лицевой счёт в банке (пластиковую банковскую
карту).
Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц
выдаются ежемесячно.
2.1.16. Заработная плата работникам Центра выплачивается не реже, чем два раза в
месяц :
• аванс - 20-го числа каждого месяца,
• зарплата за вторую половину месяца - 5-го числа следующего месяца.
При совпадении выплаты с выходными или не рабочим праздничным днём, выплата
производится накануне этого дня.

2.2 Компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера.
2.2.1. Работникам Центра производятся выплаты компенсационного и
стимулирующего характера в виде доплат, повышений, надбавок, премий, материальной
помощи. Выплаты производятся с учетом особенностей условий труда на каждом рабочем
месте, отношения работника к труду.
2.2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
областных государственных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства
Курской области от 28.03.2008 г. № 45 «Об утверждении перечня видов выплат
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о
порядке установления выплат компенсационного характера в областных государственных
учреждениях», работникам осуществляются следующие выплаты компенсационного
характера:
• выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в
соответствии с разъяснением о порядке установления выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденном постановлением
Правительства Курской от 28.03.2008 г. № 45 «Об утверждении перечня видов выплат
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о
порядке установления выплат компенсационного характера в областных государственных
учреждениях».
2.2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
Центра при совмещении профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Центра
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику Центра в случае увеличения установленного ему
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.2.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам Центра за каждый
час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер доплаты за работу в ночное время устанавливается 50 процентов части
оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем
деления оклада (должностного оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в

соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности
рабочей недели.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам Центра, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе
целый день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени;
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы,
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
2.2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
2.2.8. Водителю легкового автомобиля выплачивается надбавка за ненормированный
рабочий день в размере 50 процентов оклада.
Конкретный перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
утверждается директором Центра по согласованию с трудовым коллективом (Приложение
№ 2).

2.2.9. В целях поощрения работников Центра за выполненную работу в соответствии
с утвержденным Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных
государственных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Курской
области от 28.03.2008 г. № 44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат стимулирующего характера в областных государственных
учреждениях», устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• выплаты за качество выполняемых работ;
• выплаты за стаж непрерывной работы;
• премиальные выплаты по итогам работы.
2.2.10. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению
руководителя Центра в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных Центром на оплату груда работников:
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Центра и иных
работников, подчиненных директору непосредственно;

остальных работников учреждения, занятых выполнением уставной деятельности и
возложенных на них функций, - по представлению руководителя соответствующего
структурного подразделения.
2.2.11. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в
виде надбавок:
• надбавки за интенсивность труда;
• надбавки за высокие результаты работы.
Надбавка за интенсивность труда и надбавка за высокие результаты работы
устанавливаются работнику Центра приказом руководителя Центра. Размер надбавки за
интенсивность труда и размер надбавки за высокие результаты работы работникам Центра
устанавливается как в абсолютном значении, гак и в процентном отношении к окладу.
Выплаты надбавки за интенсивность труда и надбавки за высокие результаты работы
максимальным размером не ограничены.
2.2.12. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику с
учетом разработанных Центром критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы.
2.2.13. Выплаты за стаж непрерывной работы работникам Центра устанавливается в
следующих размерах:
20 процентов оклада (должностного оклада) - за первые три года и 10 процентов - за
каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада
(должностного оклада) всем работникам Центра.
Выплата за стаж непрерывной работы производится по основной должности, исходя
из оклада (должностного оклада).
Изменение размера выплаты за стаж непрерывной работы производится со дня
достижения стажа, дающего право на увеличение размера доплаты, если документы,
подтверждающие непрерывный стаж находятся в Центре, или со дня представления
необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.
2.2.14.
Водителю легкового автомобиля
устанавливается
квалификационную категорию в следующих размерах не менее:

надбавка

за

10 % оклада - водителям 2-го класса;
25 % оклада водителям 1-го класса.
2.2.15. В целях поощрения работников за выполненную работу в Центре
устанавливаются премии по итогам работы за месяц, квартал, год.
При премировании по итогам работы за месяц, квартал, год учитывается:
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности Центра;
• достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
• качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
• участие в инновационной деятельности;
• участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.

Размер премий устанавливается как в абсолютном значении. 1 <йК И D l l p U U V I i i n v j m
отношении к окладу (должностном) окладу) с >четом повышающего коэффициента за
работу в сельской местности. Максимальным размером премии по итогам работы не
ограничены.
Премирование работников Центра осуществляется на основе Положения о
премировании, утверждаемого приказом директора Центра по согласованию с трудовым
коллективом (Приложение № 4).
2.2.16.
Премирование директора Центра производится с учётом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы учреждения в размере, определяемом приказом комитета
социального обеспечения.
2.3 Другие вопросы оплаты труда
2.3.1. Работникам Центра ежегодно выплачивается к очередному отпуску
материальная помощь в размере до двух окладов (должностных окладов), установленных
на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии.
2.3.2. В пределах средств, выделенных Центру на оплату труда работникам,
выплачивается материальная помощь в размере до двух окладов (должностных окладов),
установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в
следующих случаях:
-за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50,55 и
60 лет);
-в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим работника или его
близких родственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
директор Центра на основании письменного заявления работника.
2.3.3. Для повышения заинтересованности работников Центра в увеличении объёма
услуг в сфере социального обслуживания населения, оказываемых на возмездной основе,
из средств направленных на выплаты стимулирующего характера, полученных от
оказания платных услуг, могут выплачиваться работникам Центра премии по итогам
работы за месяц, квартал, с учетом результатов деятельности работника в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы на основании
представления руководителя соответствующего структурного подразделения, а также
материальная помощь к профессиональному празднику «День социального работника».
Выплата премии за квартал и материальная помощь работникам Центра
осуществляется по решению руководителя Центра с учетом мнения трудового коллектива
в абсолютном
значении
в пределах
предусмотренных
ассигнований
от
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на оплату труда
работников учреждения:
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Центра и иных
работников, подчиненных руководителю непосредственно;
остальных работников Центра, занятых выполнением уставной деятельности и
возложенных на них функций. - по представлению руководителя соответствующего
структурного подразделения.

3.1.7. В случае изменения существенных условий трудового договора стороны
носят дополнения в трудовой договор дополнительным соглашением либо заключают
5.-./:. а в случае если стороны не достигли соглашения трудовой договор прекращается в
- ■:тветствии с п.7 c x.ll ТК РФ.
3.2 Основания прекращения трудового договора.
3.2.1
.Прекращение трудового договора с работниками Центра производится на
основании ст.77-81 ТК РФ.
3.2.2. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- расторжение трудового договора по соглашению сторон (трудовой договор может
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудового договора);
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
:тношения фактически продолжаются, и не одна из сторон не потребовала их
гекрагцения (срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем работник предупреждается в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня
до увольнения);
- расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию). Работник предупреждает работодателя в письменной форме за 2 недели;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях:
1.
ликвидации организации;
2.
сокращения численности или штата работников;
3.
несоответствия работника занимаемой должности вследствие состояния
здоровья или недостаточной квалификации;
4.
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5.
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула (отсутствие на рабочем месте 4 часа подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны;
г) совершение по месту работы хищения чужого имущества, умышленного его
уничтожения или повреждения;
д) нарушения работником требований по охране груда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия;
з) предоставление работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора.
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением либо отсутствие соответствующей работы;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
3.2.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится в
соответствии со ст.82 ТК РФ с учетом мнения Совета трудового коллектива.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5 ст.81
ТК РФ производится с учетом мнения Совета трудового коллектива.
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3.2.4.
Не допускается увольнение
нетрудоспособности или пребывании в отпуске.
3.3

работников

в

период

временной

Гарантии при возможном высвобождении.

3.3.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Центра, реорганизацией, а
также сокращением численности или штата, рассматриваются Работодателем
предварительно с участием Совета трудового коллектива.
3.3.2. Работодатель обязуется:
-с целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест в первую
очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
-о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением
численности или штата работников, подлежащих высвобождению, предупреждать
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
Лицам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1, 2 ст.81 ТК РФ
предоставлять свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка.
3.3.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата
работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), выплачивать
освобожденному
работнику
денежную
компенсацию,
причитающуюся
за
неиспользованный отпуск - в соответствии со ст. 127 ТК РФ.
3.3.4.
При
сокращении численности или штата
работников Центра
преимущественное право
на оставление
на
работе
помимо
категорий,
предусмотренных ст.
179 Трудового кодекса Российской Федерации. при
равной результативности труда может предоставляться работникам:
предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
проработавшим в организации более 10 лет;
одинокие матери и отцы, имеющие детей до 16 лет.
При сокращении
численности
или
двух работников из одной семьи одновременно.

штата

не

допускать

увольнения

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
4.1 Рабочее время.
Трудовой распорядок в ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 6).
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка должен исполнять свои трудовые обязанности.
В ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» установлен следующий режим работы:
• начало работы
- 08ч. 00 мин.;
• окончание работы
- 17ч. 00 мин.;
• обеденный перерыв -1 час. с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

4.1.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя. При
работе по совместительству продолжительность рабочего времени не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей
-:.:тегории работников.
4.1.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы - не более 35 часов в неделю;
для женщин, работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю.
4.1.3. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по просьбе:
беременной женщины;
одного их родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14-ти
лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет;
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
4.1.4 . При работе на условиях неполного рабочего времени, оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени. На таких же условиях
производится оплата труда лиц. работающих по совместительству.
4.1.5. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных
непосредственно предшествующих праздничному дню. уменьшается на один час.

дней,

4.1.6. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а
по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района»
4.1.7. Для учета рабочего времени работников Центра применяется
унифицированная
форма
первичной
учетной
документации.
утвержденные
постановлением Госкомстата РФ от 5.01.2004 г. №1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», то есть табель
учета рабочего времени, который ведется ежедневно инспектором по кадрам и
руководителями структурных подразделений.
4.2 Время отдыха.
4.2.1. Работникам Центра в течение рабочего дня предоставляется перерыв для
отдыха и питания продолжительностью один час.
4.2.2. Всем работникам предоставляется два выходных дня. Общим выходным днем
является воскресенье. Вторым выходным днем при пятидневной рабочей неделе в связи с
производственной необходимостью устанавливается суббота.
4.2.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Наличие в календарном
месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения должностных
окладов.
4.2.4. Работникам, имеющим детей-инвалидов, по письменному заявлению может
предоставляться для ухода за ними 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц.

4.2.5. Работникам Центра предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы и среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного отпуска 28
календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Удлиненный
основной ежегодный отпуск предоставляется всем работающим инвалидам, независимо от
группы и инвалидности не менее 30 календарных дней.
4.2.6. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно, согласно графика
отпусков, утвержденным директором Центра с учетом мнения Совета трудового
коллектива, не позднее, чем за две недели ежегодно до наступления календарного года.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Центре. За второй и последующие годы
отпуск предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, которая определяется графиком.
4.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на
другой срок в случае временной нетрудоспособности работника. В случае временной
нетрудоспособности работника в период нахождения его в очередном отпуске, отпуск
продлевается на число дней временной нетрудоспособности (ст. 124 ТК РФ).
4.2.8. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
4.2.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией, за исключением беременных женщин и работников в возрасте до 18-ти лет
(ст.126 ТК РФ). Денежная компенсация может быть выплачена работнику при увольнении
за все неиспользованные отпуска.
4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).
4.2.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год (ст.125 ТК РФ).
4.2.12. В соответствии ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск , который не может
быть менее трех календарных дней. Постановление администрации Курской области от
19.03.2003.г. №6 «Об утверждении предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств областного бюджета» предусматривает, что ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск данным работника предоставляется за работу в
условиях ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Функция учета рабочего времени, фактически отработанного в условиях
ненормированного рабочего дня названным постановлением также возложена на
работодателя.
4.2.13. Оплата отпусков, предоставленных в соответствии с графиком отпусков,
производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).

4.2.14. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам может быть предоставлен работнику по его
письменному заявлению на срок, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством (ст. 128 ТК РФ), но не более 30
календарных дней.
4.2.15. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах
внутреннего трудового распорядка, графиках отпусков, графиках посещений.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ.
5.1. Работникам, направленным на обучение или поступившим самостоятельно в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования по заочной форме обучения и успешно обучающимся в
этих учреждениях, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах - по 40 дней;
на каждом из последующих курсах - по 50 дней.
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - 4 месяца;
сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
5.2. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:
работникам, допущенным к вступительным экзаменам в образовательные
учреждения высшего профессионального образования. - 15 календарных дней.
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных
учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов 15 календарных дней.
5.3. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования, при наличии бюджетных средств один раз в учебном
году оплачивается проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.
5.4. Работникам, направленным на обучение или поступившим самостоятельно в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования по заочной форме обучения и успешно обучающимся в
этих учреждениях, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах - по 30 календарных дней;
на каждом из последующих курсах - по 40 календарных дней;
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - 2 месяца;
сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
5.5. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:
Работникам - допущенным к вступительным экзаменам в образовательные
учреждения среднего профессионального образования - 10 календарных дней;
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных
учреждений среднего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов 10 календарных дней.

5.6. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования, при наличии бюджетных средств один раз в учебном
году оплачивается проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно в размере
50% стоимости.
5.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.

РАЗДЕЛ VI. ОХРАНА ТРУДА .
Основными направлениями деятельности Центра в области охраны труда является
обеспечение сохранения жизни и здоровья работников.
6.1
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
- соблюдать режим груда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда;
для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда,
организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим, проводить периодическое обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в период работы;
- не допускать к работе лиц. не прошедших обучение и инструктаж по охране труда,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах;
- проведение за счет собственных средств обязательных периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и среднего
заработка на время прохождения указанных осмотров;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, а при их возникновении оказание пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- разработку и утверждение инструкций для каждого работника с учетом занимаемой
должности.
6.2.
Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в
том числе:
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим;
- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на рабочем месте;
6.3. Работник имеет право:
- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности;
- лично участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением
безопасных условий труда на его рабочем месте и в расследовании происшедшего с ним
несчастного случая на производстве;
6.3.1. При несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании
работнику (его семье) возмещается его утраченный заработок, а также связанные с
повреждением здоровья расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию, либо расходы, связанные со смертью работника. Объемы и условия
предоставления компенсации определяются федеральными законами;

РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение и оздоровление
условий труда в учреждении;
7.1.2. Своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном
законодательством. Фонд социального страхования. Пенсионный Фонд и на обязательное
медицинское страхование.
7.1.3. Обеспечить право работников на получение социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, согласно Закона Курской области «О
предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» от 23.12.2005 г. №ЮО-ЗКО.
7.2.
Все работники Центра подлежат обязательному государственному
социальному страхованию.
Средства фонда социального страхования направляются на выплату следующих
пособий;
• пособие по временной нетрудоспособности;
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности (до
12 недель) и пособие при рождении ребенка;
• пособие по уходу за ребенком по достижения им возраста 1,5 лет и в других
случаях.
Социальное страхование распространяется на работников независимо от характера и
длительности выполняемой работы.
7.3
Пособие по временной нетрудоспособности выдается при болезни, трудовом или
ином увечье, в том числе при бытовой травме, при уходе за больным членом семьи.
Пособие по временной нетрудоспособности следствие трудового увечья и
профессионального заболевания выдается в размере полного заработка, а в остальных
случаях в размере от 60% до 100% заработка в зависимости от продолжительности общего
трудового стажа.

Работодатель предоставляет работникам краткосрочные отпуска с сохранением
_ты по
письменному
заявлению
работника
в следующих
тте-ных законодательством случаях:
>шсажъа с свадьбой самого работника - 3 календарных дня;
>■ _г •зн со свадьбой детей - 2 календарных дня;
- . - : со смертью родственников, близких (супруг, родители, дети, родные братья
- 3 календарных дня;
г-дм семьи в связи с рождением ребенка - 1 календарный день.
Рдботодатель предоставляет один день оплачиваемого отдыха в день знаний - 1
матерям либо другим лицам, воспитывающих детей-школьников младших
. 1-4 классов) по письменному заявлению работника.
Работодатель поощряет стремление сотрудников к повышению своего
■ : -.-анионного и общеобразовательного уровня.
Работодатель обязуется осуществлять подготовку и повышение квалификации
т_-д.ников Центра.
При направлении работника на курсы повышения квалификации, учитываются все
а шь: его заработка в пределах одного учреждения с учетом доплат за работу, в ночное
асечя. за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и объема выполняемых
работ, повышение окладов (должностных окладов) с учетом выплат компенсационного и
стимулирующего характера носящие постоянный характер.
7.7 Работодатель направляет работников Центра в командировки с сохранением
аработной платы и других видов оплаты

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
для его заключения.
8.2.
Контроль
за
выполнением
Договора
осуществляют
подписавшие его. в согласованных порядке, формах и сроках.

стороны,

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.4. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении обязательств коллективного
договора на общем собрании работников Центра.
8.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного Договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней
комиссией по подготовке и проверке хода выполнения Коллективного договора.
8.6. Стороны обязуются:
8.6.1. Осуществлять проверку хода выполнения Коллективного договора по итогам
года и информировать работников о результатах проверок на собраниях работников. С
отчетом выступают первые лица обеих сторон подписавших Коллективный договор.

8.6.2.
Взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении
контроля за выполнением Коллективного договора.
8.7. Стороны договорились, что в период действия Коллективного договора, при
словии выполнении работодателем его положений, работники не выдвигают новых
требований по социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства
давления на работодателя приостановление работы (забастовку).
8.8. Неотъемлемой частью Коллективного договора являются приложения к нему,
указанные в тексте.
8.9. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
8.10.
Действие настоящего договора распространяется на всех работников
ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
8.11. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим Договором.
Коллективный договор одобрен на собрании трудового коллектива областного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Фатежского района Курской области»
Юридический адрес:
307100. Курская область, г. Фатеж.
ул. К.Маркса, д. 46
т./ф. 8-471-44-2-12-68
Работодатель:
Директор ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» - Кузьминых Э.В.
Представитель трудового коллектива - Кишкина Е.С.

