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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Стороны и назначения коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Работодатель в лице директора, который представляет интересы 
областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее ОАУСО «Чудовский КЦСО») и работники учреждения в лице 
председателя Совета трудового коллектива. Настоящий коллективный 
договор является правовым актом, регулирующим трудовые, 
социально-экономические и профессиональные взаимоотношения между 
работодателем и работниками на основании согласования взаимных 
интересов сторон.

1.2.Предмет договора.
Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с трудовым законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, социальных льготах 
работников учреждения, предоставляемые работодателем.

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся 
основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее 
значение для работников.

1.3.Сфера действия договора.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.
1.4.Коллективный договор заключен в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ОАУСО "Чудовский комплексный центр 
социального обслуживания населения".

1.5.Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспе
чения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 
исполнения условий настоящего договора.

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.7.Стороны коллективного договора.
Сторонами коллективного договора являются работники 

учреждения в лице председателя Совета трудового коллектива и 
работодатель, представляемый директором учреждения или другим 
полномочным лицом, в соответствии с Уставом учреждения.

1.7.1.Работодатель признает Совет трудового коллектива 
единственным представителем работников учреждения, поскольку он 
уполномочен общим собранием трудового коллектива представлять их 
интересы в области труда и связанных с трудом иных социально- 
экономических отношений.

1.7.2.Совет трудового коллектива обязуется содействовать 
эффективной работе учреждения, повышению заинтересованности в 
конечных результатах труда, в соответствии с национальными
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стандартами Российской Федерации в области социального обслужи
вания.

1.8 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.9 В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств.

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

1.11 Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами (ст.43 ТК РФ)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Стороны признают, что выполнение Коллективного договора в 
полном объеме может быть достигнуто только совместными действиями 
сторон.
2.2 Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны труда и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в соответствии с Положением об оплате труда работников 
областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» в 
сроки, установленные ТК РФ, Коллективным договором, правилами 
внутреннего распорядка, трудовыми договорами, а именно: аванс 
выплачивается 20 числа расчетного месяца, заработная плата -  5-го числа 
месяца следующим за расчетным. Выплата аванса и заработной платы 
производится безналичным расчетом на расчетный счет работника; если 
выплата аванса или заработной платы совпадает с выходным или 
праздничным днем, то выплата заработной платы производится накануне 
этого дня (ст. 136 ТК РФ)
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ (ст.40 ТК РФ)
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение
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законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждения в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными, 
областными законами и Коллективным договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

При приеме на работу Работодатель обязан:
- ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности
- ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение № 1), локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника, Коллективным договором, 
действующим в Учреждении;
- провести инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и другим правилам по охране 
труда;

2.3 Работодатель имеет право:
2.3.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами (ст.22 ТК РФ)
2.3.2. вести коллективные переговоры и заключать Коллективные 
договоры;
2.3.3. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
2.3.4. выплачивать премию по итогам работы за период (месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год) работникам, добросовестно исполняющим свои 
трудовые обязанности, не имеющим дисциплинарных взысканий, при 
отсутствии нарушений трудовой дисциплины, отработавшим по трудовым 
договорам период, за который выплачивается премия, при наличии фонда 
оплаты труда в соответствии с Положением о премировании и 
материальном стимулировании (приложение №4);
2.3.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
2.3.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ (ст. 192-193 ТК РФ, 
ст.238 ТК РФ, ч.2 ст. 8 Конституции РФ, ст.21 ТК РФ):
- за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 
трудовых обязанностей, когда на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере;
- за недостачу ценностей, вверенных работнику на основании 

письменного договора или порученных им по разовому документу
- за умышленное причинение ущерба;
- за причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
2.3.7. принимать локальные нормативные акты;
2.4. осуществлять социальное партнерство с профсоюзом в форме:
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коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 
договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, 
соглашений; взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав работников и 
совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2.5. Р&ботник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения;

соблюдать трудовую дисциплину, этические и профессиональные 
правила внутреннего трудового распорядка, не допускать нарушений 
трудовой дисциплины;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
- бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя
- содержать помещение и рабочее место в порядке и выполнять требования 
охраны труда и пожарной безопасности, повышать свой 
профессиональный культурный уровень;
- своевременно и точно исполнять распоряжения и приказы Работодателя и 
своего непосредственного руководителя;
- в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
своевременному выходу на работу, любым доступным способом 
незамедлительно уведомить об этом Работодателя или своего 
непосредственного руководителя
- использовать все рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;
- своевременно и в полном объеме проходить обязательные периодические 
медицинские осмотры, освидетельствования и вакцинации (ст.213 ТК РФ)

2.6. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами 
(ст.21 ТК РФ)
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращением рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие в управлении учреждением в предусмотренных 
законодательством и Коллективным договором формах;
- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 
законом способами;
-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется положениями, 
должностными инструкциями и другими документами, утвержденными в 
установленном порядке.
2.7. В учреждении запрещается:
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
- персоналу, работающему в ночное время допускать в помещение 
посторонних лиц, не имеющих разрешенного права посещения в указанное 
время, своих родственников;
- работникам учреждения, за которыми закреплено оборудование, 
автотранспорт, предметы и вещества, которые могут создавать опасность 
для окружающих, оставлять в течение рабочего времени (оборудование, 
автотранспорт, предметы и вещества) без присмотра, если это не вызвано 
производственной необходимостью;
- вести со служебных телефонов учреждения разговоры, осуществлять 
междугородние звонки не вызванные производственной необходимостью;
- курение табака на рабочих местах и на территории учреждения в 
соответствии со ст. 12 п.З Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».
Так же другие запреты, обусловленные иными причинами, 
предусмотренные федеральным законодательством, ТК РФ, Коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами и иными нормативными актами.

3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

3.1.Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового договора для всех работников, как на 
неопределенный срок, так и для выполнения определенной работы.

3.2.Трудовой договор для выполнения работы постоянного харак
тера заключается на неопределенный срок.

3.3.Прием на работу специалистов производится по результатам
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собеседования.
3.3.1. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора. По требованию работника ему выдается 
надлежаще заверенная копия указанного приказа.

3.3.2. Прекращение трудового договора осуществляется только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

3.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату по соглашению сторон трудового договора (ст.60.2. ТК РФ).

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зоны 
обслуживания, увеличения объема работ (ст.60.2. ТК РФ). Для исполнения 
обязанностей, временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель -  досрочно отменить поручение о 
ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
не позднее, чем за три рабочих дня.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей) (ст.60.1, ст.ст.282-288 ТК РФ). Заключение трудовых 
договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным 
числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и у других работодателей.

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является 
совместительством. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей он может работать по совместительству полный рабочий 
день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК 
РФ).

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени. При установлении лицам, 
работающим по совместительству с повременной оплатой труда, 
нормированных заданий оплата труда производится по конечным 
результатам за фактически выполненный объем работ (ст.285 ТК РФ).
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Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может 
быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта 
работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 
предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения 
трудового договора (ст.288 ТК РФ).

Поручаемая работнику дополнительная работа может заключаться на 
определенный срок, на неопределенный срок или без указания срока, с 
письменного согласия работника.

3.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим Трудовым законодатель
ством и настоящим коллективным договором.

3.6. Работодатель предусматривает в течение года 1 рабочее место 
для инвалидов в соответствии с квотой, предусмотренной постановлением 
Правительства Новгородской области от 08.07.2016г. №240 «Об
утверждении порядка проведения специальных мероприятий для 
предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» Федерального 
закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», областного закона от 05.11.2004г. №327-оз (в 
редакции областного закона Новгородской области от 03.03.2014г. № 480- 
03) и одно место для несовершеннолетних на период летних отпусков при 
наличии вакансий.

3.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 
случаях, указанных в законодательстве.

3.8. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя 
письменно за две недели. В случае, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а так же в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ).

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку, иные документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет (ст.84.1, ст. 140 ТК РФ).

3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя (ст.84.1 ТК РФ).

3.10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть,



подпункт, пункт закона. Днем увольнения считается последний день 
работы (ст.84.1 ТК РФ).

3.11. Одна из сторон трудового договора, причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 
нормативными правовыми актами.

3.12. За нарушение принятых на себя обязательств по трудовому 
договору работник несет дисциплинарную и материальную 
ответственность в соответствии с законодательством.

3.13. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 
его реорганизацией /преобразованием/, а также сокращением численности 
штатов, предварительно рассматриваются на совещании с участием 
совета трудового коллектива, согласовываются с Учредителем и 
Наблюдательным советом.

3.14. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 
месяца, представлять в Совет трудового коллектива проекты приказов о 
сокращении численности штатов, планы графиков высвобождения 
работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном 
массовом высвобождении работников информация в соответствующие 
службы занятости и иные органы предоставляется не менее чем за три 
месяца.

3.15. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК, преимущественное право 
на оставление на работе при сокращении штатов имеют также лица:

- предпенсионного возраста /за пять лет до пенсии/,
- отработавших в учреждении свыше 10 лет,
- одинокие матери, имеющие детей до 16-ти летнего возраста,
- отцы, воспитывающие детей до 16-ти летнего возраста без матери.
3.16. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, одинокие женщины - при наличии ребенка до 14-ти лет или 
ребенка-инвалида до 18-ти лет, а также несовершеннолетние, не могут 
быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев указанных в ст. 
261 ТК.

3.17. Лицам, получившим уведомление об увольнении по ст. 81 п.1, 
п.2 ТК, предоставляется свободное от работы время не менее 4 часов в 
неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего 
заработка.

3.18. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 
преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие 
открывшихся вакансий.

3.19. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему 
повысить квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую 
профессию. Работникам, прошедшим соответствующее переобучение и 
получившим новую профессию, устанавливается надбавка к зарплате или 
учитывается при аттестации для увеличения заработной платы. Планы, 
графики переобучения по структурным подразделениям 
согласовываются на рабочем собрании.

3.20. Меры поощрения:
3.20.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за 

продолжительную и безупречную работу, другие достижения в работе
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Работодатель поощряет работников: объявляет благодарность, награждает 
Почетной грамотой, Грамотой, Благодарственным письмом.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

Работодатель рассматривает ходатайства Совета трудового 
коллектива о представлении работников к наградам, почетным званиям.

3.21. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины:
3.21.1. За совершение» дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине, 
возложенных на него трудовых обязанностей, применяются следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192. ТК РФ)

-замечание
-выговор
-увольнение по соответствующим основаниям
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника объяснения в письменной форме. В случае 
отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не 
позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание 
может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен 
(ст192.ТК РФ).

3.21.2. Увольнение, как мера дисциплинарного воздействия, может 
быть применена в следующих случаях:

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей;

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня);

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

- разглашения персональных данных получателей социальных услуг, 
охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;

-совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения.;

- нарушение работником требований охраны труда, установленного 
комиссией по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 
либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий.

3.21.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
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взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение 
1) и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени.
Режим рабочего времени и времени отдыха в Учреждении определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 
трудового распорядка являются неотъемлемой частью Коллективного 
договора

4.1 График работы, продолжительность рабочего дня, перерыв, 
выходные дни, ежегодные оплачиваемые отпуска устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
утвержденные директором ОАУСО «Чудовский КЦСО», на основании и в 
соответствии с действующим законодательством и подтверждается 
трудовым договором между работодателем и работником при приеме на 
работу или переводе.

4.2. При регулировании рабочего времени в учреждении стороны 
исходят из того, что продолжительность работы не может превышать 40 
часов в неделю, установленных законом, 30 часов у педагогических 
работников (п.2.6 к Приложению №1 приказа№1601 от 22.12.2014 
Минобрнауки России «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников оговариваемой в трудовом договоре.»

4.3. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы.

4.4. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в 
учреждении вводится. дежурство для бесперебойного разрешения 
возникающих неотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей 
дежурного работника.

4.5. Для административного аппарата учреждения, полу- 
стационарного отделения социального обслуживания, отделения 
профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям, 
отделения приема и срочного социального обслуживания устанавливается 
5-ти дневная рабочая неделя. Рабочий день с понедельника по четверг с 8- 
00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 15-45 обеденный перерыв с 12-00 до 12- 
45. Для отделения социального приюта для детей и подростков 
(стационар), работающего круглосуточно и находящегося на сельской 
территории для воспитателей и социального педагога устанавливается 
рабочая неделя в размере 30 часов, для младших воспитателей и иных
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специалистов - женщин рабочая неделя устанавливается в размере 36 
рабочих часов. Рабочий день воспитателям, младшим воспитателям и 
сторожам устанавливается в согласно графика сменности. Для социальных 
работников и медицинских сестёр, занятых непосредственно 
обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, 
устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с гибким графиком работы, 
который согласовывается заблаговременно с обслуживаемыми 
гражданами и утверждается заведующими отделениями. В гибком 
графике в обязательном порядке предусматривается перерыв для 
обеденного приема * пищи. График работы подлежит 
неукоснительному соблюдению. Лицам, работающим с неполной 
нагрузкой, устанавливается график работы пропорционально нагрузке.

4.6. ОАУСО «Чудовский КЦСО» в лице Руководителя и 
представитель работников - Совет трудового коллектива, признают 
обеспечение занятости сотрудников в соответствии с 
законодательством. В связи со спецификой производства (прием на 
обслуживание, снятие с обслуживания пожилых граждан и инвалидов 
и т.п.) в трудовом договоре с работником, принимаемым на 
должность социального работника и медицинской сестры отделения 
социального обслуживания на дому объем нагрузки указывается, 
исходя из нормы на 1 ставку в городском, частном и сельском 
секторах. Оплата за месяц производится пропорционально количеству 
обслуженных человек. Работодатель вправе переводить работника с 
одного участка на другой при возникновении производственной 
необходимости, но по согласию работника.

4.7. Штатным социальным работникам и медицинским сестрам с их 
добровольного согласия разрешается расширение зоны обслуживания и 
увеличение объема работ на период замещения работника, находящегося 
в отпуске или в случае производственной необходимости. Работники 
обязуются за счет интенсивности труда, повышения профессионального 
мастерства, качественно и своевременно выполнять все виды работ, 
связанных с обслуживанием пожилых граждан и инвалидов на дому.

4.8.Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность 
работы сокращается на один час. Это правило применяется и в случаях 
переноса в установленном законодательством порядке предпраздничного 
дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, а также в 
отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего дня 
/времени/.

4.9. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2003 № 101 (в редакции 24.12.2014года) «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» 
педиатру, врачу-терапевту, медицинским сёстрам учреждения установить 
продолжительность рабочей недели в размере 36 часов.

4.10. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 522 от 
25.01.1991 года в редакции федерального закона от 24.08.1995года №152- 
ФЗ) установить для социальных работников - женщин, работающих и 
проживающих в сельской местности продолжительность рабочей недели
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36 часов, и заработную плату выплачивать в том же размере, что и при 40- 
часовой рабочей неделе.

4.11. В соответствии с п.2.6 к Приложению №1 приказа№1601 от
22.12.2014 Минобрнауки России «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре) - 30 часов 
у педагогических работников

5.ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета трудового 
коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленной ст.372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов (ст.123ТК РФ). Графики отпусков составляются с 
учетом пожелания работников при условии, что это не противоречит 
интересам учреждения (ст. 123 ТК РФ).

5.2. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ

5.3.Основной отпуск в учреждении устанавливается в размере 28 
календарных дней в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

5.4.Работодатель в исключительных случаях в интересах коллектива 
и создания лучших условий для отдыха может перенести день отдыха на 
другой день с тем, чтобы объединить его с ближайшим, праздничным 
днем.
5.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. 
№466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" и 
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 "Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций" установить 
продолжительность ежегодного основного удлинённого оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам в размере 56 
календарных дней.

5.6. При гибком режиме работы социальных и медицинских 
работников по обслуживанию граждан им предоставляется возможность 
приема пищи /обеденный перерыв не более 1 часа/ в течение рабочей 
смены в удобное для работника и обслуживаемых граждан время.

5.6.1.Работникам, совмещающим работу с успешным обучением, в 
имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях 
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и заочно
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очной /вечерней/ формам, предоставляется дополнительный отпуск с 
сохранением средней заработной платы, начисляемой в порядке 
установленном для ежегодных оплачиваемых отпусков/с возможностью 
присоединения учебных отпусков к ежегодным отпускам/ для:

-прохождение промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих 
курсов - по 50 календарных дней;

-подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных экзам енов-до 4 месяцев;

- сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
5.6.2.Работникам, совмещающим работу с обучением, предостав

ляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы:
- допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 15 
календарных дней;

слушателям подготовительных отделений образовательных 
учреждений высшего профессионального образования для сдачи 
выпускных экзаменов - 15 календарных дней.

5.6.3. Работникам, совмещающим работу с обучением, предостав
ляются все гарантии и компенсации, оговоренные в главе 26 ТК РФ.

5.6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем по согласованию с представителем 
Совета трудового коллектива. График отпусков доводится до сведения 
всех работников до 15 декабря, утверждается на последнем годовом 
совещании не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года и корректируется по мере необходимости.

5.7. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на 
беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством 
ст. 128 ТК, по договоренности между работником и работодателем, также в 
связи:

а/ свадьбой детей -  3 календарных дня;
б/ с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;
в/ 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.

5.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 
основной работе. Если на работе по совместительству работник не 
отработал шесть месяцев, то отпуск предоставляется авансом (ст.286 ТК 
РФ). Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность 
отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 
работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности (ст.286 ТК РФ).

5.9. Согласно трудовому договору директору за ненормированный 
рабочий день устанавливается дополнительный отпуск в размере 5
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календарных дней и предоставляется сверх других отпусков, 
гарантированных законом.

6.УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.

6.1.Работодатель при приеме на работу берет на себя обязательство 
проинформировать работника о нормативных требованиях под 
роспись, ознакомить с должностными обязанностями, инструкциями и 
иными нормативными актами учреждения, Уставом, Правилами 
внутреннего трудового ‘ распорядка и настоящим Коллективным 
договором.

6.2.Работодатель обязуется при приеме на работу и в дальнейшем 
систематически инструктировать работников под подпись по охране 
труда, о психологических особенностях работы с гражданами пожилого 
возраста, инвалидами и другими гражданами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Организовывать проверку знаний 
работников учреждения по охране труда. Предусматривается 
ответственность работника за нарушение требований по охране труда. 
Контроль за точным соблюдением стандартов по охране труда и 
технике безопасности возлагается на директора, ответственного за 
соблюдение правил по охране труда (или в их отсутствие на заместителя 
директора по воспитательной и реабилитационной работе).

6.3.Работодатель обязуется обеспечить проведение специальной 
оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки 
условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 ФЗ от 
28.12.2013г. №426 «О специальной оценке условий труда» и 
реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 
работников, с учетом проведения специальной оценки условий труда.

6.4.Стороны договорились, что работодатель по каждому 
несчастному случаю на производстве образует специальную комиссию по 
предотвращению и расследованию причин травм.

6.5.Работодатель обязуется обеспечивать штатных работников 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (Приложение 3) в соответствии с нормативными документами: 
Постановлением Правительства Новгородской области от 06.07.2015 г. № 
285, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
№ 997 от 09.12.2014 г., приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 777н от 01.09.2010 г., а также моющими и 
обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей за счет средств 
работодателя (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17.12.2010 г., №1122н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и(или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда. «Обеспечение работников 
смывающими и(или)обезвреживающими средствами»), сигнальными 
жилетами водителей автотранспорта (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2006 г. N 297 «Об
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утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной сигнальной одежды повышенной видимости»

6.6.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви за счет работодателя (ст.221 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

6.7.В целях сохранения в учреждении квалифицированных женских 
кадров и предупреждения чрезмерной женской безработицы в условиях 
экономического спада производства по стране, работодатель принимает 
на себя обязательства: оказывать предпочтение в приеме на работу ранее 
работавшим здесь женщинам, пожелавшим вернуться в учреждение, 
организовать по возможности, в случае необходимости, их переобучение.

6.7.1.Освобождать беременных женщин от работы с сохранением 
заработной платы для прохождения медицинских обследований, если 
такие обследования не могут быть проведены во внерабочее время.

6.7.2.Не привлекать к сверхурочным работам беременных женщин, 
женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов до 16-ти 
лет, без их согласия.

6.7.3.Разрешать женщинам, имеющим детей до 14 лет /ребенка- 
инвалида до 16-ти лет/по их просьбе и по согласованию с советом 
трудового коллектива использование ежегодных отпусков в летнее или 
другое удобное для них время, а отпусков без сохранения заработной 
платы продолжительностью по согласованию с работодателем, в период, 
когда позволяют производственные условия.

6.8.Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
производства, индивидуальные режимы труда, снижение рабочей 
нагрузки /численности обслуживаемых/, где производственные условия 
допускают такую возможность.

6.9.Работники учреждения имеют право на повышение 
квалификации по профилю работы в учреждениях специализированного 
направления за счет работодателя.

6.10.Работники учреждения имеют право на бесплатный проезд в 
междугороднем и пригородном транспорте, если исполнение 
профессиональной деятельности связано с разъездами в соответствии с 
Постановлением Правительства Новгородской области от 06.07.2015 г. 
№285. (Приложение 2)

6.11 Работники направляются в командировку на основании приказа 
директора на определенный срок для выполнения служебного поручения.

6.12.Днем выезда в командировку считается дата отправления 
транспортного средства от места постоянной работы командированного, а 
днем приезда -  дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов 
включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 
00 часов и позднее — последующие сутки.

6.13.Расходы по проезду к месту командировки и обратно, включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплачиваются учреждением в полном объеме в соответствии с 
прилагаемыми проездными документами.

6.14.Выплата работнику суточных и найма жилья на весь период
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командировки производится в соответствии с действующим законо
дательством.

6.15.Все другие вопросы, касающиеся порядка направления 
работников в служебные командировки, определяются Положением об 
особенностях направления работников в служебные командировки, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. №749.

7.КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКА.

7.1.Предприятие несет материальную ответственность за вред, 
причиненный здоровью работников, увечье, либо иное повреждение

здоровья, связанное с исполнением ими трудовых обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством.

8. ОПЛАТ А ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ.

8.1.Оплата труда работников ОАУСО «Чудовский КЦСО» произво
дится в соответствии с действующим законодательством, порядком и 
условиями оплаты труда в соответствии с Постановлением Департамента 
труда и социальной защиты населения Новгородской области №5 от 
22.04.2015г. (с изменениями от 28.06.2017 № 44 и от 20.04.2018 №8) и 
индексируются в порядке и по условиям действующего законодательства.

8.2. Система оплаты труда работников включает размеры окладов 
(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера и устанавливается Положением об оплате труда работников, 
локальными нормативными актами, соглашениями и Коллективным 
договором, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 №160 
(ред. от 22.07.2014) «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Новгородской области» (вместе с «Положением о системе 
оплаты труда работников государственных (бюджетных, автономных и 
казенных) учреждений, созданных Новгородской областью»)

8.3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 
с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий или профессиональных стандартов;

единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов;

- государственных гарантий по оплате труда;
Выплат:
- компенсационного характера;
- стимулирующего характера;
8.4. В соответствии с Положением об оплате труда работников
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ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», работникам учреждения устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

8.4.1. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента от оклада, установленного для работ с нормальными 
условиями труда.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, ст.92 Трудового кодекса РФ

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность устанавливается 
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, ст.117 Трудового кодекса РФ

Указанные выплаты и льготы устанавливаются с учетом результатов 
проведения специальной оценки условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится.

8.4.2. Работникам учреждений, работающим в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, осуществляется доплата за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы устанавливается 
работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором.
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Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются локальным нормативным актом (приказом по учреждению) 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 
устанавливается в процентном выражении к должностному окладу 
работника по основному месту работы.

8.4.3. Определение размеров заработной платы работников 
учреждений по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

Оплата труда работников учреждений, работающих по 
совместительству, производится пропорционально отработанному 
времени.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а руководитель - отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее, чем за 3 дня;

8.4.4. Доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов текущего дня до 6 
часов следующего дня.

Размер доплаты за работу в ночное время устанавливается в размере 
не менее 20 процентов от должностного оклада;

8.4.5. Доплата за работу в выходные и праздничные дни.
Доплата работникам учреждений за работу в выходные и 

праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки (оклада за день или час работы) сверх 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 (оклада за день или час работы) сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

8.4.6. Доплата за сверхурочную работу.
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 ТК РФ. Конкретный 
размер доплаты за сверхурочную работу определяется локальным 
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

8.4.7. Доплата женщинам, работающим в сельской местности за 
разделение рабочего дня на части.

Женщинам, работающим в сельской местности, где по условиям 
труда рабочий день разделен на части (с перерывом более 2-х часов), 
устанавливается повышенная оплата в размере 30% от должностного 
оклада.
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8.5. В соответствии с Положением об оплате труда работников ОАУСО 
«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения», 
Положением о премировании и материальном стимулировании работников 
ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания 
населения» и Постановлением Правительства Новгородской области от
12.03.2014 №160 (ред. от 22.07.2014) «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Новгородской области» (вместе с 
«Положением о системе оплаты труда работников государственных 
(бюджетных, автономных и казенных) учреждений, созданных 
Новгородской областью»), работникам учреждений устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год);

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
8.5.1 Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) производятся с целью поощрения руководителя 
и работников учреждения за общие результаты труда по итогам работы 
учреждения за установленный период.

8.5.2. Премирование работников учреждений осуществляется на 
основании оценки эффективности их деятельности.

Оценка показателей эффективности деятельности работников 
учреждения осуществляется в сроки, установленные правовым актом 
учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 
деятельности в баллах.

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для оценки 
эффективности деятельности работников учреждений утверждается 
правовым актом учреждения.

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты 
работников учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 
деятельности работников учреждения в соответствии с критериями оценки 
эффективности их деятельности в баллах.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 
отчетный период принимается за 100 процентов.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.

8.5.3. Премирование директора учреждения осуществляется на 
основании оценки эффективности его деятельности в соответствии с 
показателями эффективности деятельности учреждения.

Оценка показателей эффективности деятельности учреждения, 
директора учреждения осуществляется ежемесячно, в соответствии с 
установленными критериями оценки эффективности деятельности.

Директор учреждения готовит отчет об оценке эффективности 
деятельности учреждения в срок до 5 числа месяца следующего за 
отчетным.
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Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для оценки 
эффективности деятельности учреждения и директора учреждения 
утверждается приказом министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области.

8.5.4 Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
устанавливаются работникам учреждений, принятым на полный рабочий 
день и на неполный рабочий день в процентах от оклада (должностного 
оклада) по основной должности в следующих размерах:

от 1 года до 3 лет -  5%; 
от 3 до 5 лет -  10%; 
от 5 до 10 лет -  15%; 
свыше 10 лет -  20%.

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются 
ежемесячно.

В стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу 
(должностному окладу) за стаж непрерывной работы включается:

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях в организациях социального 
обслуживания, медицинских организациях, образовательных 
организациях, учреждениях культуры;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
если данному периоду предшествовала работа по основной работе или 
работе по совместительству на любых должностях в организациях 
социального обслуживания, медицинских организациях, образовательных 
организациях, учреждениях культуры.

Стаж считается непрерывным при поступлении на работу в 
организации социального обслуживания не позднее 1 (одного) месяца 
после увольнения из организаций социального обслуживания, 
медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений 
культуры при условии отсутствия во время перерыва другой работы.

Работникам, занимающим штатные должности по совместительству, 
выплаты за стаж непрерывной работы производятся в обычном порядке 
(как штатным работникам).

8.5.5 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
производятся в соответствии с критериями, определяемыми локальными 
нормативными актами учреждения с учетом финансово-экономического 
положения.

При определении размера выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы учитываются:

- интенсивность и напряженность работы;
- сложность выполняемых работ.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается на финансовый год в процентном отношении от 
должностного оклада работника в месяц. Предельный размер выплаты 
составляет не более 150% должностного оклада.
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устанавливать отдельным работникам единовременные выплаты в 
процентном соотношении к должностным окладам /за срочность и 
сложность выполняемой работы, за напряженность, за увеличение 
объема работы, и т.п./, за счет средств, полученных от экономии фонда 
заработной платы.

8.12.Работники получают заработную плату на руки или 
перечислением на банковские карточки через СПб ф-л ЗАО «БИНБАНК 
кредитные карты» г. Санкт - Петербург, Сбербанк и иные по личному 
заявлению работника.

8.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска.

8.14. Штатные работники учреждения, имеющие полную нагрузку, 
при наличии финансово-производственных возможностей, за счет 
внебюджетных средств, по согласованию с Советом трудового коллектива 
награждаются праздничными подарками (наборами) на сумму не более 
200-00 рублей к значимым датам (юбилей учреждения, 8 марта (23 
февраля), День социального работника, Новый год).

8.15. Обслуживаемые граждане к юбилейным датам рождения 
награждаются подарочными наборами на сумму 250-00 рублей (при 
наличии финансово-производственных возможностей сумма может 
увеличиваться по согласованию с Советом трудового коллектива) за счет 
средств, полученных от взимания платы за социальное обслуживание.

8.16. Заработная плата в учреждении производится два раза месяц: 
5-го (заработная плата) и 20-го числа месяца (аванс за первую половину 
текущего месяца).

8.17. На основании личных заявлений работников - членов 
профсоюза работодатель обязуется отчислять профсоюзные взносы из 
заработной платы и перечислять их профкому через бухгалтерию.

9.СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ.

9.1.Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 
взносы в размере, определенном законодательством в Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд.

9.2. Работодатель обязуется вносить страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование за всех работников 
учреждения. Все застрахованные лица получают в районных и 
областных медицинских учреждениях все виды медицинских услуг 
согласно утвержденному порядку.

9.3. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для 
прохождения работниками учреждения первичного и периодического 
медицинских осмотров один раз в год, в соответствии с действующим 
законодательством.

Специалистам учреждения (повар, воспитатель, младший 
воспитатель), которым в соответствии с действующим законодательством 
необходимо прохождение дополнительных медицинских осмотров или в 
увеличенном объеме, создаются необходимые условия для прохождения
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работниками учреждения данных медицинских осмотров.
9.4. Работодатель обязуется за счет средств, выделяемых из 

областного бюджета, осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику и раннее выявление профессиональных заболеваний в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, организовывать проведение ежегодных медицинских 
осмотров. Участие врачей терапевта, психиатра, нарколога при проведении 
предварительных и периодичных медицинских осмотров является 
обязательным для всех категорий обследуемых.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня 
подписания направляется работодателем, представителем работодателя на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Работодатель и Совет трудового коллектива систематически 
проверяют выполнение Коллективного договора. Стороны обязуются раз 
в полугодие отчитываться о выполнении Коллективного договора на 
собрании-совещании работников.
10.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения Коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры в соответствии с ТК РФ.
10.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 
Коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность 
в соответствии с законодательством.
10.5. Все сведения о работниках и об обслуживаемых гражданах 
сообщаются заинтересованным инстанциям только по согласованию с 
директором, (заместителем директора, заведующими отделениями) и 
непосредственно с работником и обслуживаемым гражданином в 
соответствии с Положением «О защите и обработке персональных данных 
в информационных системах ОАУСО «Чудовский комплексный центр 
социального обслуживания населения».
10.6. Всем работникам запрещается нарушать Правила внутреннего 
трудового распорядка, Кодекс этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания, утверждённый Приказом Минтруда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31.12.2013г. №792, правила 
производственной этики и деонтологии, инструкции по охране труда и 
технике безопасности и т.п.
10.7.3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение

24



производительности труда, улучшение качества обслуживания и т.п.
предусматривается следующие виды поощрений и стимулирования: 

Поощрения: -объявление благодарности,
-награждение Почетной грамотой учреждения,
-выдвижение на награждение Почетной грамотой 

Администрации района, области, министерства, и т. д.
- выдвижение на награждение Знаком отличия,
- выдвижение на присвоение звания Лучший социальный 

работник и т. п.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
Стимулирование: - премирование,

-установление единовременных и дополнительных 
выплат за исполнение работ, неоговоренных в трудовом договоре и не 
предусмотренных должностными обязанностями;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы
10.8. Нарушение трудовой дисциплины, ненадлежащее исполнение или 
некачественное выполнение /по вине работника/ возложенных на него 
производственно-трудовых обязанностей, оговоренных в должностной 
инструкции, влечет за собой дисциплинарное взыскание:

- замечание,
- выговор,
- увольнение.

10.9. Дисциплинарные взыскания налагаются директором непо
средственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее 
одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни работника 
или пребывания его в отпуске.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

11.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
администрацией ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального 
обслуживания населения» и трудовым коллективом учреждения сроком 
на три года с 2018 до 2021 года.

11.2.Вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего 
срока.

11.3.При структурной перестройке учреждения, при необходимости 
приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 
принятыми законодательными, иными нормативными актами, а также в 
иных случаях, связанных с изменениями определенных условий труда 
работников, в коллективный договор вносятся соответствующие 
изменения и дополнения.

11.4.Изменения и дополнения коллективного договора в течение 
срока его действия производится только по взаимному согласию сторон 
и в порядке установленном законодательством для его заключения.

11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных
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переговоров и выполнения условий коллективного договора стороны 
используют примирительные процедуры. Решение споров, возника
ющих при выполнении коллективного договора, производится в 
следующем порядке: переговоры сторон /с участием вышестоящих 
организаций/ рассмотрения в трудовом арбитраже, рассмотрение в суде.

И.б.Интересы, отраженные в коллективном договоре, могут быть 
реализованы при условии соблюдения обязательств по коллективному 
договору обеими сторонами.

11.7.В период действия коллективного договора, при условии 
выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают 
новых требований по труду и социально-экономическим вопросам, не 
используют в качестве средства давления на работодателя приоста
новление работы /забастовку/. В случае нарушения этого обязательства 
работодатель вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные 
для нарушителей трудовой дисциплины.

11.8. Текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 
подписания. Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работни
кам положения коллективного договора, содействовать реализации их 
прав, основанных на настоящем коллективном договоре.

11.9. Стороны за неисполнение коллективного договора и наруше
ние его условий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

11.10. Контор ль за выполнением коллективного договора осущест
вляют обе стороны, подписавшие его и орган, который произвел его 
уведомительную регистрацию.
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