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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», заключенным между 
работниками и работодателем в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Тульской области.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: государственное учреждение 
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» 
(далее по тексту - «Учреждение»), в лице директора Ефимовой Ирины Владимировны, 
именуемого далее - «Работодатель» . и работники учреждения, именуемые далее - 
«Работники», представленные первичной профсоюзной организацией государственного 
учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 3», именуемой далее - «Профсоюз», в лице ее председателя Спасской 
Ирины Алексеевны.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях:

- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 
способствующей его стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному 
развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации;

- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной 
деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и деловыми 
партнерами.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 
Работодатель обязуется:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
соглашения, действие которых распространяется на Учреждение в установленном 
законом порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров;

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- . повышать уровень заработной платы, социальных гарантий в порядке и размерах,

установленных законодательством Тульской области, в пределах выделенных
бюджетных средств;

- выплачивать в полном объеме причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 
установленные настоящим коллективным договором;

- создавать условия для профессионального и личностного роста Работников;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, технической документацией и ины м и

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых

обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,

установленном федеральными законами;
- * рассматривать представления Профсоюза о выявленных нарушениях закона и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям.
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Профсоюз обязуется:
- нацеливать Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- способствовать росту квалификации Работников, содействовать организации конкурсов

- профессионального мастерства;
- добиваться улучшения условий труда Работников;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде, об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 
соответствии с законодательством;

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 
приложений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые

_ Профсоюзом предложения не встречают согласия другой стороны.
Работники обязуются:
- качественно, своевременно и в полном объеме выполнять свои трудовые обязанности 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- ‘ выполнять установленные нормы труда;
- способствовать повышению эффективности деятельности Учреждения, улучшению 

качества работ и услуг, росту производительности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Работодателя;

- ► создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать
права друг друга.
1.6. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;
-Трудовым кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»
-Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;
-Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»; 
-Законом Тульской области от 02.11.2007 № 889-ЗТО «О социальном партнерстве в 

сфере труда»;
-Областным трехсторонним соглашением между правительством Тульской 

области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом на 2018-2020 
годы;

-Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области 
от 22.12.2017;

-Областным отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых 
отношений в государственных учреждениях Тульской области системы социальной 
защиты и занятости населения на 2017-2018 годы.

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
Работников Учреждения, независимо от их должности, длительности трудовых отношений с 
Учреждением, характера выполняемой работы и членства в Профсоюзе.

1.8. Коллективный договор заключен на 2018 - 2020 годы и вступает в силу с момента 
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить действие коллективного 
договора на срок не более трех лет.



4

1.9 . По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 
•его могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 

;е- :ом Российской Федерации.
I 1 Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 

■мшжкние Работников по сравнению с действующим законодательством,
- •:—осграняющимися на Учреждение соглашениями, настоящим коллективным 
z сговором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 

а-тьно с каждым из Работников.
3.11. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

птепставителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 
:гг-пн по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта 
} зепомительной регистрации.

. 1.12. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
Условия, ухудшающие положение Работников по сравнению с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законами, иными нормативными актами, действующими и 
зступившими в силу в течение срока действия коллективного договора, недействительны и не 
подлежат применению.

1.13. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором всех Работников 
Учреждения, а также всех вновь поступающих Работников в течение 3-х дней после их 
приема на работу.

1.14. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 

~ггекгором Учреждения, подписавшим коллективный договор;
-при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения;
- при ликвидации Учреждения - в течение всего срока проведения ликвидационных 

■соприятий.
При реорганизации Учреждения любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок не более трех лет.

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - один экземпляр 
передается Работнику, второй экземпляр хранится у Работодателя.

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с действующими в 
Учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, коллективным 
псговором.

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 
определенный срок (срочный трудовой договор) не более пяти лет. Срочный трудовой 
поговор может быть заключен только в случаях, указанных в статье 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
пгйствия Работодатель обязан предупредить об этом Работника не менее чем за три 
календарных дня до увольнения.

2.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 
без согласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных статьями 73, 74 
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4. В условия трудового договора может быть включено по соглашению сторон
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. . ; лелы-о проверки соответствия Работника поручаемой работе. Отсутствие в
~  I . л .говоре условия об испытании означает, что Работник принят на работу без

— Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей,
. Гухгйлтеров и их заместителей - не более шести месяцев).

I  5 Кажюму вновь принятому Работнику устанавливается адаптационный период 
. : :  : ллн месяц, в течение которого к нему не будут применяться наказания за упущения

' г. за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и производственной

_ Связанностью Работодателя является создание условий для профессионального 
-• . - Здтняков путем организации такой системы подготовки кадров, чтобы Работник

I __гжлость повысить квалификацию по своей специальности. На реализацию
__ . .  плана Работодатель направляет средства в пределах выделенных бюджетных

:зл:-пг2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
? >:аллл Работников и перечень профессий и специальностей определяются

- . '  _ "лелем с учетом мнения Профсоюза.
_ ". Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

z ro ie : сновальный уровень, по заключению квалификационной комиссии и согласно 
л: :е:-:там учебного заведения, возможен перевод на более квалифицированные работы
. л; в-ьлленпем должностного оклада при наличии в Учреждении вакансий.

4 Нормативные правовые акты Правительства Тульской области, Министерства, 
аттаглваюпше социально-трудовые интересы работников, доводятся работодателями до 

л е з я н к  выборных органов первичных профсоюзных организаций в течение 3-х дней со 
~=» нм и социального поступления для исполнения в учреждения.

Локальные нормативные акты, затрагивающие социально -  трудовые отношения, 
лтл _ются работодателями с учетом мнения выборных органов первичных 

: I . :  :-с зных организаций.

Раздел 3. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, реорганизацией, а 
г .  ?:е сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно 
. л_стлем Профсоюза. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по

ынням, изложенным в пунктах 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации. производится с учетом мотивированного мнения Профсоюза, в 
. з таетствии со статьей 373 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 
Т-еелечения занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в

результате реорганизации, ликвидации Учреждения, сокращения объемов работы, 
;ху лшзния финансово-экономического положения Учреждения

3.3. Работодатель заблаговременно, не менее чем за два месяца, а при массовой -  не 
евее сем за три месяца должен представлять Профсоюзу проекты приказов о сокращении

-лкленности и штата Работников, планы-графики высвобождения Работников с разбивкой 
лс месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий.

3.4. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 
возможные меры для его недопущения:

- временное ограничение приема кадров;
- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри Учреждения на 

счзс-5сд;1вншеся рабочие места;
- отказ от совмещения должностей, работ в выходные и праздничные дни;
- по соглашению с Работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по Учреждению 
с предупреждением о том Работников не позднее, чем за два месяца;

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных Работников;
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3.5 Сокращение штатов Учреждения, влекущее за собой массовое высвобождение 
Работников осуществляются с предварительным уведомлением Профсоюза (не менее чем 
а три месяца).

3.6. Стороны договорились при определении уровня массового высвобождения 
Работников руководствоваться критериями, определенными пунктом 1.1.5. Областного 
трехстороннего соглашения между Правительством Тульской области, Тульской 
Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей на 2018-2020 годы.

3.7. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в статье 179 
Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на 
работе при равной производительности труда и квалификации при сокращении численности 
нли штата имеют также следующие Работники:

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- лица, проработавшие в Учреждениях социальной защиты населения свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста;
- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в Учреждении;
- бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
3.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

пзух Работников из одной семьи.
3.9. Лицам, получившим уведомление о сокращении численности или штата работников, 

предоставляется свободное от работы время продолжительностью 2 часа в неделю для поиска 
нового места с сохранением заработной платы.

3.10 Первичная профсоюзная организация учреждения сохраняют высвобождаемых 
габотников на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществляет содействие 
нм в поиске работы через органы службы занятости, оказывают посильную 
материальную помощь (при возможности).

3.11. С целью привлечения на работу в учреждение молодежи работодатели 
предусматривают возможность трудоустройства лиц, закончивших профильные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования.

3.12. Работодатели рассматривают ходатайства выборных органов первичных 
профсоюзных организаций о представлении работников к награждению 
ведомственными наградами в соответствии с утвержденными положениями.

3.13. Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или штата, 
предоставляется преимущественное право трудоустройства в соответствии с его 
квалификацией в данном учреждении в случае создания в нём новых рабочих мест.

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Режим труда работников в учреждении определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

4.2. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные 
дни, продолжительность рабочего времени сокращается:

- на один час - для всех работников;
- на 2 часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет), а также для отцов, в одиночку воспитывающих детей указанного 
возраста.

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в 
отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.

4.3. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
работы, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочего дня, рабочей 
недели, применение гибких (скользящих) графиков работы и др.), где условия работы
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попускают такую возможность.
4.4. При составлении графиков отпусков на очередной календарный год 

работодатели с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации:
- учитывают пожелания женщин-работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет 

ребенка-инвалида до 18 лет), на использование отпуска в летнее или другое удобное для 
них время;

- учитывают пожелания супругов, родителей и детей, работающих в учреждениях, 
на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 
продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 
сохранения заработной платы.

4 .5 . Отдельным категориям работников: заместителю директора, главному 
бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, водителю, заведующему хозяйством, 
заведующему складом, устанавливается режим ненормированного рабочего дня. 
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск 
продолжительностью -  7 календарных дней, в качестве компенсации за нагрузку и работу 
:зерх нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со статьей 119 ТК 
Российской Федерации и постановлением администрации Тульской области от 06.09.2004 
-N« 578 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых за счет средств бюджета Тульской области». Оплата данного вида 
пополнительного отпуска производится в пределах плановых ассигнований по оплате 
труда текущего года.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 
условиях ненормированного рабочего дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
пополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (статья 120 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.7. Работникам по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 
могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска или дни отдыха.

4.8. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
материнством, работодатели:

-не привлекают к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет;

-предоставляют по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет, 
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней 
в месяц.

4.9. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда, с их письменного согласия, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, сокращенная 
продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 40 часов в неделю с 
выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в размерах, не 
ниже установленных частью 1 статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации для 
оплаты сверхурочной работы.

4.10. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
т£уда, с их письменного согласия, оформленного путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) может быть увеличена по сравнению с продолжительностью 
ежедневной работы (смены), установленной частью второй статьи 94 Трудового кодекса 
Российской Федерации, при условии соблюдения предельной еженедельной 
продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - 
третьей статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации:



при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов.
4.11. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

ггуда, с их письменного согласия, оформленного путем заключения отдельного 
;оглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в этих условиях, которая превышает 7 календарных дней, может быть 
заменена денежной компенсацией, размер которой исчисляется в порядке, установленном 
частью 4 статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.12. За работниками, получавшими компенсационные меры за работу с вредными 
условиями труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени и ежегодного 
пополнительного оплачиваемого отпуска по состоянию на 1 января 2014 года, 
сохраняется право на их получение на период до 31 декабря 2018 года независимо от 
результатов специальной оценки условий труда и при условии сохранения 
соответствующих условий труда на их рабочих местах на основании статьи 15 
Федерального закона от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о 
специальной оценке условий труда». Данная норма закрепляется коллективным 
договором.

Конкретный размер этих компенсационных мер устанавливается персонально 
каждому такому работнику локальным нормативным актом работодателя.

4.13. Работники, осуществляющие работу с семьями имеют разъездной характер работы.
4.14. В соответствии с Положением о дежурстве государственного учреждения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» и 
ежемесячным графиком дежурства, Работники (специалисты по социальной работе, 
психологи, педагогические, медицинские работники) привлекаются к дежурству по 
Учреждению.

4.13. Работники Учреждения привлекаются в летний период к работе в лагере с дневным 
пребыванием, лагере труда и отдыха, открываемых на базе учреждения и загородных лагерях дня 
осуществления реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.

4.14. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляется 
отдельным категориям Работников:

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет -  4 дополнительных 
оплачиваемых дня в месяц (статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации);

- донорам - количество дней, по числу раз сдачи крови и ее компонентов, которые 
можно присоединить к очередному отпуску или использовать в течение года после сдачи 
крови, (статья 186 Трудового кодекса Российской Федерации);

- работникам, совмещающим работу с учебой -  количество дней в месяц в 
соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.16. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
материнством, работодатели:

-не привлекают к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет;

-предоставляют по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет, 
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней 
в месяц.

4.17. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 
составляемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза. График отпусков утверждается не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

4.18. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном Учреждении. До 
истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению Работника
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может быть предоставлен в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.19. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может 
Гьгть менее 14 календарных дней. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 
компенсацией.

Конкретный размер этих компенсационных мер устанавливается персонально
каждому такому работнику локальным нормативным актом работодателя.

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается Положением 
:ю условиях оплаты труда работников государственного учреждения Тульской области 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», утвержденного 

приказом от 16.01.2017 № 85-осн., разработанными на основе постановления
-пминистрации Тульской области № 602 от 30.09.2008 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда работников государственных учреждений социального 
:ослуживания населения Тульской области».

5.2. Порядок и условия премирования работников учреждения устанавливается на 
сновании Приложения № 4 к Положению об условиях оплаты труда работников

государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр 
пля несовершеннолетних № 3», утвержденного приказом от 16.01.2017 № 85-осн.

5.3. Основания и порядок установления персонального повышающего 
?: .'эффициента к окладу определяется в соответствии с Приложением № 3 к Положению 
>5 условиях оплаты труда работников государственного учреждения Тульской области
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», утвержденного 

приказом от 16.01.2017 № 85-осн.
5.4. Работникам за работу в ночное время производится доплата за каждый час работы 

в размере 50 процентов оклада, рассчитанного за час работы.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на 

:реднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
5.5. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению Учреждения, на весь срок обучения сохраняется 
их средняя заработная плата (статья 173 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.6. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением 
среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет (статья 
254 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.7. Время работы в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8. Работодатель обеспечивает оплату в размере не менее двух третей средней 
заработной платы периода простоя работников по причине закрытия государственного 
учреждения из-за аварий на объектах жизнеобеспечения, по предписаниям органов 
надзора и контроля, на время проведения ремонтных работ.

Время простоя по вине работника не оплачивается (статья 157 Трудового Кодекса 
Российской Федерации).

5.9. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
19 числа каждого месяца - аванс и 4 числа - окончательный расчет за месяц работы, оплата 

отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
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5.10. Работодатели в соответствии с Областным трехсторонним соглашением:
- обеспечивают оплату труда работникам за вторую половину декабря финансового 

да с производством окончательного расчёта до 1 января следующего года;
• конкретный размер денежной компенсации в случае нарушения 

:тановленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
в : льнении и других выплат, причитающихся работнику, не ниже одной трёхсотой 
. :':ствующей в это время и увеличенной на 1 пункт ставки рефинансирования 

антрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы, за каждый 
:нь задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день

: ахтического расчёта включительно;
• оплату в размере не менее двух третей средней заработной платы периода 

гг постановки работником работы по причине задержки выплаты заработной платы на 
.ток более 15 дней, как простой по вине работодателя.

5.11. Работодатели обеспечивают повышение заработной платы работникам в 
г IIмерах и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Тульской области.

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
лаются Работникам в день выдачи заработной платы.

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюза.

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Работодатель обеспечивают безопасные и здоровые условия труда и охрану 
гг уда для работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
:г;тими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, правилами,
■ -::грукциями по охране труда, федеральными, областными и отраслевыми целевыми и

тугими программами.
6.2. Работодатель обеспечивают:
- разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, санитарно- 

:доровительных мероприятий с учетом мнения первичных профсоюзных организаций;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

. ; шествующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

.гедствах индивидуальной защиты;
- проведение инструктажа и стажировки на рабочем месте, а также 

'еспрепятственный допуск для проведения общественного контроля по охране труда;
- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

лоступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
: смотров (обследований) работников, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- не реже одного раза в пять лет проведение специальной оценке условий труда (с 
измерением параметров опасных и вредных производственных факторов, с оценкой 
гравмобезопасности производственного оборудования, обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты и т.д.) с последующей сертификацией работ по охране труда на 
производственных объектах и разработкой мер по приведению их в соответствие с 
требованиями санитарных норм и правил техники безопасности с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации;

- заключение договоров на обязательное медицинское страхование от несчастных 
случаев, связанных с производством, и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством;

- сохранение за работниками места работы, должности и среднего заработка за 
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и 
нормативных требований по технике безопасности не по его вине;

- условия для осуществления контроля соблюдения на рабочих местах требований 
норм и правил по охране труда уполномоченными лицами выборных органов первичных
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гюфсоюзных организаций, а также членами комиссий по охране труда;
- рассмотрение и принятие мер по предложениям выборных органов первичных 

гофсоюзных организаций, направленных на сокращение производственного травматизма 
: 2болеваемости.

6.3. Работодатель обеспечивают своевременную и бесплатную выдачу работникам 
.гецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по
.тановленным нормам в соответствии с условиями труда, а также их хранение, стирку, 

;; шку, ремонт и т.д.
Работник несет ответственность за сохранность и исправность выдаваемого ему 

гйбочего инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной и
• : ллективной защиты в соответствии с законодательством.

6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
ия его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
-конами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
.гранения такой опасности.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
г.асности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда не 

-течет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности или увольнение.
6.5. Работодатели обеспечивают обучение безопасным методам и приемам 

5 гшолнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
. Аетруктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

т^бований охраны труда (статья 212 ТК РФ).
6.6. Мероприятия по охране труда являются неотъемлемой частью коллективных 

: :говоров.
6.7. Стороны осуществляют контроль за формированием и работой совместных 

эмиссий по охране труда в учреждении.
6.8. Профсоюзные организации на всех уровнях осуществляют профсоюзный 

контроль состояния охраны труда и выполнения работодателями своих обязанностей в 
:-тих вопросах, а в случаях выявления нарушений предлагают работодателям устранить их 
I информируют об этом Работодателя. Проводят выборы уполномоченных лиц выборных 
органов первичных профсоюзных организаций и членов совместных комиссий по охране 
груда. Уполномоченным лицам по охране труда, не освобожденным от основной работы, 
гредоставляется свободное время для исполнения возложенных на них обязанностей по 
общественному контролю состояния и условий охраны труда, а также для их обучения, с 
сохранением заработной платы.

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

7.1. Работникам в случаях, предусмотренных законодательством, предоставляются 
государственные гарантии, льготы и компенсации.

Работодатель обеспечивает:
- обязательное медицинское страхование работников в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации»;

- постоянный контроль предоставления работникам в полном объеме льгот и 
компенсаций, установленных Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (с последующими изменениями и дополнениями).

7.2. Женщинам, имеющим детей - школьников в возрасте до 12 лет, предоставляется 
оплачиваемый выходной день 1 сентября.

7.3. При увольнении работников в связи с уходом на пенсию и проработавшим в 
системе социальной защиты населения не менее 10 лет, выплачивается денежное пособие 
в размере оклада при наличии необходимых финансовых средств.
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7.4. Ввести дополнительные социальные (оплачиваемые) отпуска, реализуемые через 
коллективные договоры, за счет экономии фонда оплаты труда, хозяйственно
коммерческой и другой деятельности:

- в случае бракосочетания - 2 рабочих дня;
- в случае похорон близких родственников(родители, муж, жена, дети)-Зрабочих дня;
- в случае юбилейных дней рождения (50, 55, 60, 65 и т.д.) - 1 день.
7.5. Работодатель обеспечивает работникам:
-единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого, 

установленную постановлением правительства Тульской области отпуска от 03.03.2016 
№ 92

7.6. Выпускникам образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования (далее - образовательная 
организация), очной формы обучения, впервые поступившим на работу в течение первых 
пяти лет со дня окончания образовательной организации в организации социального 
обслуживания, находящиеся в ведении Тульской области, и отработавшим в них по 
полученной специальности и (или) профильной деятельности не менее трех лет, по 
заявлению работника, назначается единовременное пособие в следующих размерах: 
а) пяти окладов по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к 
окладу по занимаемой должности в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Тульской области, расположенных в городах, поселках 
городского типа (рабочих поселках) (Постановление правительства Тульской области от 
16.06.2016 № 240).

7.7. Право на бесплатный проезд при исполнении служебных обязанностей 
предоставляется социальным работникам, специалистам по социальной работе и 
медицинским сестрам организаций, осуществляющим социальное и социально
медицинское обслуживание граждан на дому, в том числе семей с детьми (постановление 
правительства Тульской области от 16.01.2015 № 3).

7.6. Работодатель вправе в пределах средств, предусмотренных на содержание 
учреждений, оказывать материальную помощь.

7.7. В случае установления факта нанесения работнику материального ущерба при 
выполнении им своих должностных обязанностей руководством Министерства или 
работодателем может быть оказана помощь в полном или частичном возмещении 
нанесенного ущерба.

7.8. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» выборные органы первичных 
профсоюзных организаций составляют заключение о степени вины работника для 
установления размера возмещения вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем, 
травмой, профзаболеванием, полученных при исполнении должностных обязанностей.

7.9. Принять к сведению, что ЦК профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации за счет средств 
профсоюзного бюджета заключает договоры страхования от несчастных случаев с 
летальным исходом на производстве, а также получения инвалидности первой группы в 
результате несчастных случаев на производстве всех членов Профсоюза, работающих в 
учреждениях.

7.10. В соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Областным трехсторонним соглашением работодатели производят 
ежемесячные отчисления первичным профсоюзным организациям финансовых средств 
по статье «Прочие текущие расходы» на проведение в коллективах социально-культурной 
и иной работы в размерах, установленных коллективными договорами.
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* Раздел 8. ГАРАНШК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Взалжютаглгенмя сторон осуществляются на принципах социального 
партнерства, сстт; днлчестза в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым ко д ек со м  Российской Федерации, Законом Тульской области «О социальном 
партнерстве в сфере труда . Областным трехсторонним соглашением.

8.2. ОбязаЕзостд работодателя по созданию условий для осуществления 
деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации в учреждении 
р егл ам ен ти р у ю тся  статьей 377 Трудового кодекса Р о сси й ско й  Федерации и могут 
улучшаться и развиваться по взаимному согласию сторон, в коллективных договорах.

8.3. Работодатель:
- содействует обеспечению прав профсоюзных организаций в учреждениях;
- производит безналичное удержание и перечисление через бухгалтерию на счета 

соответствующих профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов на 
основании личного письменного заявления члена Профсоюза, в размере 1% от оклада 
Работника. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств (пункт 3 
статьи 28 от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их 
деятельности»),

- не препятствуют представителям профсоюзных органов посещать учреждения, в 
которых работают члены Профсоюза, для реализации установленных законодательством и 
Соглашением прав работников и уставных задач Профсоюза;

- предоставляют выборным органам первичных профсоюзных организаций 
бесплатно помещения для проведения собраний и средства связи для осуществления 
деятельности профсоюзных организаций в интересах работников;

- освобождают от работы членов выборных органов первичных профсоюзных 
организаций, с сохранением заработной платы для выполнения общественных 
обязанностей, прохождения краткосрочной учебы, участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе их 
выборных органов и проводимых мероприятиях.

8.4. Первичные профсоюзные организации, Обком Профсоюза имеют право 
беспрепятственно и бесплатно получать от работодателей информацию по вопросам, 
связанным с социально -  трудовыми отношениями, развития учреждения.

8.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных выборных 
органов первичных профсоюзных организаций по охране труда и представителей в 
создаваемых в учреждениях совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод 
их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только с 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.

8.6. Работодатели обязаны приостановить по требованию Обкома Профсоюза 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего Соглашения, до 
рассмотрения имеющихся разногласий.

8.7. Работодатели обеспечивают участие с правом совещательного голоса 
председателя первичной профсоюзной организации или его представителя в 
управленческих совещаниях по вопросам, связанным с социально-трудовыми 
отношениями, развития учреждения.

Представители выборных органов первичных профсоюзных организаций 
включаются в комиссии по реорганизации, ликвидации учреждений, аттестации 
работников, расследованию несчастных случаев на производстве.

8.8. Работодатели предоставляют выборным органам первичных профсоюзных 
организаций право безвозмездного использования оргтехники, компьютерного 
оборудования, Интернета, электронной почты для реализации уставных целей Профсоюза.

Обязательства работодателей конкретизируются в коллективных договорах.
■ 8.9. Должностные лица, виновные в нарушении прав профсоюзных организаций или



14

препятствующие их законной деятельности, несут ответственность в порядке, 
установленном захснолательством.

Раалел 9. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

9.1 .Работодатели:
-осуществляют осязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном фелеральными законами, предусматривают в коллективных договорах 
раздел «Обязательнее пенсионное страхование» и мероприятия по добровольному 
п ен си о н н о м у  обеспечению застрахованных лиц;

- рассматривают возможность по введению в учреждениях системы 
негосударственного пенсионного обеспечения работников;

- создают в учреждениях совместно с выборными органами первичных 
профсоюзных организаций комиссии по пенсионным вопросам;

-обеспечивают сохранность и своевременно передают на архивное хранение 
документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение;

-обновляют Перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей 
работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение, в соответствии с 
законодательством. Одновременно с преставлением индивидуальных сведений 
представляют Перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей 
работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством, в электронном виде с использованием программного обеспечения 
«Перечень льготных профессий организации»;

- в целях пенсионного обеспечения работников своевременно и качественно 
представляют в территориальные органы Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Тульской области отчетность в соответствии с требованиями пенсионного 
законодательства для ведения персонифицированного учета;

- обеспечивают своевременную выплату пособий по временной нетрудоспособности, 
материнству и детству;

- своевременно, в установленные действующим законодательством сроки, 
обеспечивают уплату страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- выдают работникам копию индивидуальных сведений, представляемых в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

9.2. Выборные органы первичных профсоюзных организаций:
- добиваются включения в коллективный договор раздела «Обязательное 

пенсионное страхование» и мероприятий по добровольному пенсионному обеспечению 
застрахованных лиц. осуществляют общественный контроль их выполнения;

- контролируют своевременность и правильность внесения записей в трудовых 
книжках, полноты сведений в других документах о стаже, необходимых для реализации 
пенсионных прав застрахованных лиц -  членов Профсоюза;

- осуществляют контроль деятельности работодателей по выполнению 
законодательства о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, об обязательном пенсионном страховании и обеспечении, ведении и 
хранении документов, подтверждающих право работников на пенсионное обеспечение.

Раздач 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором 

Работников Учреждения з семидневный срок с момента его подписания, а всех вновь 
поступающих Работнпкоз знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме 
на работу.
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I 1 ель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и
все в:: . изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в
семщио пня подписания.

' ‘ i  • — за выполнением каотс.чл:егс :-:сл~е:-—гзного логовора осуществляется
комисс2?гг- з х т к  которой формируется crop: вами на равноправной основе.

К: . . - гт>:вс:яег зьп:слненне } :.ап;гг;твногс логовора и по фактам письменных 
обрахле - л  -  :- 'c is .  Пресс:-: _ ' ..  . ? д . : гников

И г:”• т г  •. ~л г а с ; нз-сгся на ссоранлп (конференции) Работников,
прово л . г ш  . • ; на см  ранни выступают непосредственно их
РУКСБСГП 7 -

Ко - : .  :п;его коллективного договора осуществляется
обеим:: :т. т- - _ 5 . т а  союз отчитываются о его результатах на собрании
Работалз в : z  ■ - .г:-лн:. С отчетом от каждой из сторон выступают
непссреп-М: _ _ ап-сгппе.

1 -  . _ -гчпзлппт коллективный договор, для контроля за его
выполнен .

. - пр: ас ппг проверил лааамн своих комиссий и активистов;
- залр-ллгзает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее не позднее чем через две недели со дня 
получения соогвотогв'- ющего запроса;

- при необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или 
приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем;

- имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей Работодателя о 
ходе выполнения положений договора.

10.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

10.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 
договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

• 10.8. Продолжительность переговоров не должна превышать:
- трех месяцев при заключении нового коллективного договора;
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный договор.
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