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1.1.      Сторонами настоящего коллективного договора являются бюджетное  учреждение 

социального обслуживания Ивановской области «Палехский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – «Учреждение»), именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», в лице директора Учреждения Ворониной Ольги 

Петровны  и трудовой коллектив ОБУСО «Палехский КЦСОН»,  именуемый в 

дальнейшем «Работники», в лице представителя трудового коллектива Пуховой 

Татьяны Александровны, при совместном упоминании «Сторон». 

1.2.      Предметом настоящего договора является правовое регулирование социально-

трудовых отношений между Работниками и Работодателем, определение условий 

выполнения Сторонами принимаемых на себя обязательств. 

1.3.      В сферу регулирования настоящего коллективного договора входят 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения 

об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании Работников, гарантии и 

льготы, предоставляемые Работодателем, а также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для Работников. 

1.4.      Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников 

Учреждения. 

1.5.      Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.6.      Во исполнение настоящего коллективного договора в Учреждении могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 

согласованию с представительным органом Работников. Локальные нормативные акты 

не должны ухудшать положение Работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.7.      Отношения Сторон строятся на принципах социального партнерства, обеспечения 

всем работникам одинаковых возможностей для защиты их социально-трудовых прав 

и интересов. 

1.8. Настоящий  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие: 

- в  случае  изменения  наименования организации, расторжения   трудового 

договора с руководителем учреждения, подписавшим  коллективный 

договор; 

- при  реорганизации /слиянии, присоединении, преобразовании/ учреждения 

– в течение всего  срока реорганизации; 

- при  смене  формы собственности  учреждения – в течение  трех месяцев со 

дня перехода  прав собственности; 

- при  ликвидации  учреждения – в течение  всего  срока проведения 

ликвидации. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

2.1.      Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на 

срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.2.      В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя. 

2.3.    При заключении  трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
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испытание работника в  целях проверки  его соответствия поручаемой  работе. 

Условие  об  испытании должно  быть  указано  в  трудовом договоре. Испытание при 

приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в статье 70 Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

2.4.      Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. В 

связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. Перевод на 

другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных ТК РФ. 

2.5.      Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца, 

информировать Работников о сокращении численности или штатов, представлять 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, списки 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

     Информация о возможном массовом высвобождении работников представляется в 

службу занятости не менее, чем за три месяца. Стороны договорились, что 

применительно к данному Учреждению высвобождение является массовым, если 

сокращается 7 или более работников в течение 30 календарных дней. 

2.6.      Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штатов имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

2.7.      Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие матери - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а 

также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, 

кроме случаев ликвидации Учреждения. В этом случае, Работодатель (или его 

правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другом 

учреждении по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии 

такой возможности – трудоустроить, с учетом пожеланий увольняемого, с 

привлечением информации органов службы занятости, а также организаций, 

занимающихся трудоустройством. 

2.8.      Работникам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штатов, предоставляется свободное от работы время (не менее 8 

часов в неделю) для поиска нового места работы, с сохранением среднего заработка 

2.9.      Работодатель обязуется содействовать работникам, желающим повысить 

квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию. 

2.10.      При увольнении работников по сокращению штатов выходное пособие 

выплачивается в соответствии со статьей 178 ТК РФ. 

2.11.      Работники, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное право на 

возвращение в Учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

2.12.      Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального и высшего профессионального образования. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

3.1.      В соответствии с действующим законодательством в Учреждении устанавливается 

рабочая неделя, не превышающая 40 часов, за исключением работников, для которых 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

     В случаях, установленных законодательством, Работодатель, по просьбе 
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работника, обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. 

     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени. 

3.2.      Режим работы в Учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение 1). 

3.3.      Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится только с их письменного согласия. 

     В случаях установленных действующим законодательством, Работодатель может 

привлечь работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, не требуя от 

него письменного согласия. 
 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. ОТПУСК. 

4.1.      Общими выходными днями в Учреждении являются суббота и воскресенье. 

4.2.      Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года и объявляется Работникам под 

роспись. 

     График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работников. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4.3.      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

Учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 

     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. 

     Работникам  с  ненормированным рабочим  днем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый  отпуск  не менее 3 дней согласно  перечню  

должностей,  перечисленных в  Приложении 2  к коллективному договору. 

     Продолжительность указанных отпусков устанавливается, в соответствии с 

действующим законодательством. 

     Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются 

и не оплачиваются. 

     В период нахождения работника в очередном отпуске за ним сохраняется место 

работы (должность) и средний заработок. 

     В период пребывания в отпуске работник не может быть уволен по инициативе 

Работодателя, за исключением случая ликвидации Учреждения. 

4.4.      При наступлении у работника временной нетрудоспособности в период 

пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, последний удлиняется на число 

календарных дней нетрудоспособности. 

     По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

     В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

Учреждения, допускается, с согласия работника, перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
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4.5.      По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по 

его письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Работодателем и в соответствии со ст. 128 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. При этом на время отпуска за работником сохраняется 

занимаемая им должность. 

4.6.      Работодатель предоставляет оплачиваемый дни  отпуска  по  заявлению 

Работника:  

- 1 день - 1 сентября работникам, имеющим детей-первоклассников; 

 1 день (выпускной бал) родителям выпускников; 

 1 день родителям призывников в армию; 

 1 день в случае юбилейной даты; 

 2 дня в случае свадьбы Работника или его детей; 

 3 дня в случае смерти близких родственников 

4.7.      Работодатель предоставляет сокращенный рабочий день (не более 4 часов) в день 

рождения работника, выпадающий на рабочий день, с сохранением заработной 

платы. 
 

5. ОПЛАТА ТРУДА. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

5.1.      Оплата труда Работников Учреждения производится в соответствии с 

постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2008г. № 366-п «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений системы социальной 

защиты населения Ивановской области» и Положением об оплате труда работников 

ОБУСО «Палехский КЦСОН» (Приложение 3). 

5.2.      Стороны установили, что индексация или повышение оплаты труда Работников 

осуществляется в установленном порядке и в сроки, предусмотренные федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами Ивановской области. 

5.3.     Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно 15 и 30 

числа каждого. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

5.4.      Всем Работникам Учреждения Работодатель выдает расчетные листки, в которых 

отражаются все расчеты по заработной плате. 

5.5.      Штатным социальным работникам возмещаются транспортные расходы в порядке 

и на условиях, установленных приказом Работодателя (при наличии бюджетных 

средств на соответствующей статье). 

5.6.      Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка (ст. 173 ТК РФ). 

5.7.      Работодатель  обязан  сохранять  среднюю  заработную  плату  за  донорами в 

день сдачи  крови и в день  отдыха. 

5.8.      Удержания  из  заработной платы производятся  только  в  случаях,  

предусмотренных трудовым  законодательством (ст.137 ТК РФ). 

5.9      В случае нарушения  установленного  срока  выплаты заработной платы 

Работодатель  обязан выплатить  ее с  уплатой  процентов в размере, установленном 

законодательством РФ (ст. 236 ТК РФ). 

5.10. В целях обеспечения социального, медицинского  и пенсионного  страхования  

Работодатель  обязуется: 

- осуществлять  обязательное  социальное страхование работников  в порядке,  

установленном  Федеральными  законами (ст.22 ТК РФ); 
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- своевременно  перечислять  средства  в  страховые фонды  в размерах, 

определяемых  законодательством; 

- в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете  в системе  обязательного  пенсионного  страхования» своевременно  

представлять  достоверные сведения  в  пенсионный  фонд  о  стаже и 

заработной  плате работающих. 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1.      Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета сохранения жизни и 

здоровья Работников. 

     Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий 

труда на каждом рабочем месте. В связи с этим, он систематически информирует 

каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем 

месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна 

включать данные по режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам 

индивидуальной защиты. 

     Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его 

просьбе. 

6.2.      В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами   

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права     

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить     

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности.   

6.3.      Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

Работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4.      Работники Учреждения подлежат обязательному медицинскому страхованию в 

соответствии с Федеральным законодательством. 

6.5.      Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

Работниками Учреждения один раз в три года диспансеризации в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан 

"Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения". 

6.6.      Работодатель обязан: 

- обеспечить Работников за счет собственных средств  оборудованием, 

компьютерами и другой оргтехникой, соответствующими современным 

техническим требованиям; 

- обеспечить функционирование рабочих мест Работников в соответствии с 

санитарными нормами; 

- Своевременно  выдавать  Работникам  сертифицированные: специальную  

одежду, специальную обувь,  другие  средства  индивидуальной защиты. 

Обеспечивать  замену  спец. одежды, спец.обуви  и других СИЗ, потерявших  

свои  защитные  свойства (ст.221 ТК РФ) (Приложение  4 к коллективному 

договору); 

- Не  допускать к работе  лиц, не  прошедших  в установленном  порядке  обучение 
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и инструктаж  по  охране труда; 

- Не  допускать работников к исполнению  ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных  медицинских осмотров, а  также  в случае  

медицинских противопоказаний. Для некоторых категорий Работников 

устанавливаются периодические медицинские осмотры. (Сроки  прохождения и 

категории Работников указаны в приложении 4); 

- Расследовать и  вести  учет  несчастных случае  на  производстве; 

- Выплачивать  денежные  суммы, единовременные  пособия, компенсации в  связи 

с  причинением  работникам  трудового  увечья, профессиональных заболеваний, 

либо иным  повреждением здоровья  или  гибелью, связанных  с  исполнением  им 

трудовых  обязанностей  в порядке и  размерах, предусмотренных действующим 

законодательством;   

- выполнять План мероприятий по охране труда работников (приложение 5); 

- реализовывать другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктажи по охране 

труда, проверку знаний по охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

6.7.      Травма, полученная на производстве расследуется в установленном ТК РФ 

порядке. 

6.8.      За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда, они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

7.1.      Внесение изменений и дополнений в коллективный договор в течение срока его 

действия производится по взаимному согласию Сторон. 

7.2.      Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в случаях: 

- реорганизации Учреждения, его структурной перестройке; 

- изменения действующих законодательных и других нормативных актов; 

- изменения существенных условий труда Работников; 

- невозможности одной из Сторон дальнейшего выполнения условий 

коллективного договора или отдельных его положений; 

- по требованию Работников. 

7.3.      Сторона, являющаяся инициатором внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не 

позднее, чем за 7 дней, с указанием оснований изменений (дополнений) 

коллективного договора. 



 

8 

 

7.4.      Изменения и дополнения в течение 10 дней доводятся до Работников путем 

направления их во все структурные подразделения Учреждения. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1.      Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 

силу со дня его подписания. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

8.2.      Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры. 

     В течение трех дней после составления протокола разногласий Стороны проводят 

консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

8.3.      Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения Работников в течение 10 дней после его подписания. Для 

этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

8.4.      Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе Стороны, 

которые ежегодно отчитываются о его выполнении на общем собрании трудового 

коллектива. С отчетом выступают первые лица Сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

8.5.      Работники, проводят проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивают 

у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и 

бесплатно получают ее, при необходимости требуют от администрации проведения 

экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых администрацией.  

8.6.      За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

8.7.      Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не 

зависит от факта его уведомительной регистрации. 

8.8.      Коллективный договор  составлен  в  трех  экземплярах, имеющих равную  

юридическую  силу. Один  экземпляр  остается  у  Работодателя, второй – у 

представителя  трудового коллектива, третий экземпляр  направляется для  

уведомительной  регистрации в  комитет Ивановской области по труду и занятости 

населения. 

8.9.       Коллективный договор  имеет  приложения, являющиеся  его  неотъемлемой  

частью. 

 

Приложения: 

 

1. Приложение 1 - Правила внутреннего трудового распорядка ОБУСО «Палехский 

КЦСОН». 

2. Приложение 2 - Перечень должностей работников, имеющих право на предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3. Приложение 3 - Положение об оплате труда работников ОБУСО «Палехский КЦСОН» с 

приложениями 1,2,3,4,5,6. 

4. Приложение 4 – Перечень профессий, работники которых обязаны проходить медосмотр. 

5. Приложение 5 - План мероприятий по охране труда работников ОБУСО «Палехский 

КЦСОН». 

6. Приложение 6 - Нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ОБУСО «Палехский КЦСОН». 

 

 

 


