


 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является локальным правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в государственном казенном учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

№ 1 «Колосок» (далее – Детский дом). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Детского дома (далее – работники), являющиеся членами 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в лице их 

представителя первичной профсоюзной организации - Криворучко Веры 

Алексеевны - председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации, избранного на общем собрании работников Детского дома 

(далее Профком); 

- работодатель – в лице представителя - Гетманской Елены 

Анатольевны, директора Детского дома (далее Работодатель). 

 1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномачивают 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст.  30 ТК РФ). 

1.5. Коллективный договор заключен сторонами на добровольной и 

равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в Детском доме, 

максимально способствующей его стабильной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту его общественного престижа и деловой 

репутации; 

-  установление социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышение уровня жизни работников и членов их семей; 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

-  практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях 



друг с другом. В совместной деятельности стороны выступают 

равноправными и деловыми партнерами. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Детского дома, независимо от их должности, длительности 

трудовых отношений, характером выполняемой работы. 

1.8. Разделы, статьи настоящего коллективного договора представляют 

собой только минимальные трудовые условия работников Детского дома и 

никаким образом не могут ограниченно влиять на более благоприятные 

трудовые права, устанавливаемые законодательством РФ, либо трудовыми 

договорами с конкретными работниками. 

1.9. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 

Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), законами, иными нормативными 

актами, вступившими в силу в течение срока действия коллективного 

договора, недействительны и не подлежат применению. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 

после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 

стороны на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 

двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора либо одобрения их собранием работников. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с прежним коллективным 

договором, нормами действующего законодательства, в т.ч. нормами ТК РФ. 

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

отчетов ответственных работников, через информационные стенды и др.). 

 

Раздел 2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора хранится у работника, другой - у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящимся у работодателя. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с: 

- Уставом Детского дома; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективным договором; 



- должностными инструкциями; 

- условиями оплаты труда (должностной оклад, выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, иные выплаты), 

- инструкциями по охране труда; 

- иными локальными нормативными правовыми актами, относящимися 

к работе. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

2.5. Формы трудовых договоров для различных категорий Работников 

разрабатываются Работодателем с учетом мнения Профкома.  

 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

2.7. Трудовой договор с работниками заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством (ст. 58, 59 ТК РФ). 

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, 

если иное не установлено действующим законодательством. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, 

предусмотренных статьей 70, 207 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

а именно для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу 



по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- лиц, успешно завершивших ученичество, при заключении трудового 

договора с работодателем, по договору с которым они проходили 

обучение. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание, без учета мнения профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

2.9. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ). 

2.10. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается в случаях: 

- катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 

и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

- простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 



временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах без согласия работника оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

2.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.13. Профсоюз обязуется: 

- осуществлять контроль за выполнением законодательства о труде,  

занятости, отстаивать интересы особо нуждающихся в социальной защите  

Работников. 

 

Раздел 3. Оплата труда 

 

3.1. Работодатель  обязуется  проводить  политику,  направленную  на 

усиления  материальной  заинтересованности  Работников  Учреждения  в 

повышении  эффективности  труда,  улучшении  качества  оказываемых  ими 

услуг и роста квалификации.  

При регулировании вопросов оплаты труда  Работодатель и Профком  

исходят  из  того,  что  система  оплаты  труда Работников Учреждения 

устанавливаются  с учетом: 

 единых  рекомендаций  по  установлению  на  федеральном, 

региональном,  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской  трехсторонней  комиссией  по  регулированию социально - 

трудовых отношений; 

обеспечения зависимости заработной платы каждого Работника от его 

квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также  недопущения  какой  бы  то  ни  было  дискриминации – различий, 



исключений  и  предпочтений,  не  связанных  с  деловыми  качествами 

работников; 

существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда 

педагогических  работников,  имеющих  квалификационные  категории, 

установленные по результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

бюджетом  на  увеличение  фонда  оплаты  труда Работников Учреждения, 

преимущественно  на  увеличение  базовой  части  фонда  оплаты труда, 

размеров  окладов  (должностных  окладов,  ставок  заработной  платы) 

Работников; 

обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания  заработной 

платы  работников  учреждения  и  других  гарантий  по  оплате  труда, 

предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

размеров  выплат  за  выполнение  сверхурочных  работ,  работу  в 

выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  выполнение  работ  в  других 

условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  но  не  ниже  размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда Работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых  норм  труда  для  однородных  работ  (межотраслевые, 

отраслевые  и  иные  нормы  труда,  включая  нормы  часов  педагогической 

работы  за  ставку  заработной  платы,  нормы  времени,  утверждаемые  в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров  премий,  на  основе  формализованных  критериев  определения 

достижимых  результатов  работы,  измеряемых  качественными  и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

мнения Профкома. 

3.2. Заработная плата (оплата труда Работника) – вознаграждение за труд  

в  зависимости  от  квалификации  Работника,  сложности,  количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  и  иные  выплаты 

компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и 

надбавки стимулирующего характера и премии). 

При разработке и утверждении в Учреждении показателей и критериев 

эффективности  работы  в  целях  осуществления  стимулирования 

качественного  труда  работников  учитываются  следующие  основные 

принципы: 

размер  вознаграждения Работника  должен  определяться  на  основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

Работник  должен  знать,  какое  вознаграждение  он  получит  в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 



вознаграждение  должно  быть  адекватно  трудовому  вкладу  каждого  

Работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата 

(принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

Работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться по 

согласованию с Профкомом (принцип прозрачности). 

Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год 

исходя  из  объемов  лимитов  бюджетных  обязательств  бюджета 

Ставропольского  края,  предусмотренных  на  оплату  труда  Работников 

Учреждения 

3.3. Оплата труда работников Детского дома осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда в соответствии с Положением об оплате 

труда работников, иными локальными нормативными актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда, согласно штатного расписания, 

приказов руководителя. 

3.4. Системы оплаты труда работников включают размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.5. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым Работником. 

 3.6. Сокращенная   продолжительность   рабочего   времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- 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, - не более 36 

часов в неделю.  

Продолжительность  рабочего  времени  воспитанников Детского дома в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины 

норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц 

соответствующего возраста. 

3.7. В  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными  федеральными  законами 

устанавливаться  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  для 

других категорий Работников, в том числе: 



- по педагогическим работникам в соответствии  со статьей 333 ТК РФ и 

приказа  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 года 

No2075 (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 04.02.2011 г. No19709) и  с 

учетом приказа министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 года 

No69  «Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха 

педагогических  и  других  работников  образовательных  учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07. 2006 года No8110); 

- по медицинским работникам в соответствии со статьей 350 ТК РФ и 

согласно Постановлению Правительства РФ от 14.03. 2003 года No101(ред. 

01.02.2005  No49)  «О  продолжительности  рабочего  времени  медицинских 

работников  в  зависимости  от  занимаемой  ими  должности  и  (или) 

специальности»; 

- по  водителям  автотранспорта в  соответствии  с  Положением  об 

особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  водителей 

автотранспорта, утвержденного приказом министерства транспорта РФ от 

20.08.2004 года No15 (в ред. приказа Минтранса России от 24.12.2013 г. 

No484)  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2004 года No6094). 

3.8. В систему основных государственных гарантий по оплате труда 

Работников Учреждения включаются: 

- величина минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации; 

- меры,  обеспечивающие  повышение  уровня  реального  содержания 

заработной платы; 

- ограничение  перечня  оснований  и  размеров  удержаний  из  

заработной платы по распоряжению Работодателя, а также размеров 

налогообложения доходов от заработной платы; 

- ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

- обеспечение  получения  Работником  заработной платы  в  случае 

прекращения  деятельности  Работодателя  и  его  неплатежеспособности  в 

соответствии с федеральными законами; 

- государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

включающий  в  себя  проведение  проверок  полноты  и  своевременности 

выплаты  заработной  платы  и  реализации  государственных  гарантий  по 

оплате труда; 

- ответственность Работодателя за нарушение требований, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими  нормы  трудового  права,  настоящим  

Договором, соглашениями; 

- сроки и очередность выплаты заработной платы. 

3.9. Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в  

валюте Российской Федерации (в рублях). 



Работодатель  обязуется  не  производить  оплату  труда  в  неденежной 

форме. 

3.10. Выплата заработной платы производится в соответствии со ст. 136 

ТК РФ не реже, чем каждые полмесяца на банковскую карту работника: 

- за первую половину месяца – до 25 числа текущего месяца; 

- за вторую половину месяца – до 7 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.11. Размер аванса в счет заработной платы работника за первую 

половину месяца включает должностной оклад (тарифную ставку) и 

повышающий коэффициент к должностному окладу (тарифной ставке) 

заработной платы за специфику работы работника. 

3.12. Размер аванса в счет заработной платы работника за первую 

половину месяца может быть изменен на основании личного заявления 

работника по согласованию с директором или исполняющим обязанности 

директора, а также главным бухгалтером Детского дома. 

В случае отсутствия работника на рабочем месте более 5 рабочих дней 

за период с 01 по 15 число текущего месяца аванс выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

3.13. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной  

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка (Приложение 3 к Коллективному договору) 

утверждается Работодателем с учетом мнения Профкома в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

3.14. Работодатель обязан извещать работников об изменениях условий 

оплаты труда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

3.15. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16.Удержания из заработной платы Работника для погашения его 

задолженности Работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие  

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных Работнику, в 

случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины Работника в невыполнении норм труда (часть 

третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК 

РФ); 



- при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска.  

3.17. Удержания за эти дни не производятся, если Работник увольняется 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или 

пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 

ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым п. 

3.16, Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы Работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если Работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания. 

3.18. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся 

Работнику. 

3.19. При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным документам за Работником должно быть сохранено не 

менее 50 процентов заработной платы. 

3.20. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 

3.21. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению Детского 

дома с отрывом от производства, на весь срок обучения сохраняется их 

прежнее место работы (должность) и среднемесячная заработная плата. 

3.22. Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается приказом Детского дома по 

отдельным должностям (профессиям) работников на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

3.23. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 

части (с перерывом работы свыше двух часов), водителю, за разъездной 

характер работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством на 

основании Положения об оплате труда работников Детского дома в пределах 

фонда оплаты труда. 

3.24. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа не 

менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем 

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 



дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (согласно письменному заявлению работника). 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 

99 ТК РФ). 

3.25. Особенности  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха 

водителей легкового автотранспорта установлены в соответствии со ст.ст. 69, 

213 гл. 51 ТК РФ и согласно приказу министерства транспорта Российской 

Федерации  от  20  августа  2004  года  No15  «Положения  об  особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» (в ред. 

приказа Минтранса России  от  24.12.2013 г. No484)  (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.11.2004 года No6094).  

3.26. Оплата командировочных расходов работникам Детского дома во 

время служебных командировок, в том числе для сопровождения 

воспитанников, изучения передового педагогического опыта, повышения 

квалификации, производится в соответствии с планом работы, сметой на 

основании приказа руководителя Детского дома. 

3.27. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд  которых  оплачивается  по  дневным  и  часовым 

ставкам,в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

3.28. С письменного согласия работника при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится 

доплата. 

3.29. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 

151 ТКРФ). 

3.30. 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. 



 3.31. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой  должности  (профессии)  или  исполняющим  обязанности  временно 

отсутствующего работника  без  освобождения  от  своей основной  работы, 

производится выплата за  совмещение  профессий  (должностей)  или  

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. (ст. 60.2, 151 

ТК РФ). При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по 

одной и той же профессии или должности производится выплата за 

расширение зоны  обслуживания  или  увеличение  объема  выполняемых  

работ. Выплаты устанавливаются в  процентном  отношении  к  

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе  или в 

абсолютном размере по соглашению сторон  (ст. 60.2, 151ТК РФ). Размер 

должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат определяются каждому Работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого Работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены 

или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями случаев ухудшения качества 

работы. 

В случае  производственной  необходимости – выполнение обязанностей  

временно отсутствующего воспитателя может быть поручено 

педагогическим работникам из числа других специалистов с сохранением 

установленного размера заработной платы по основному месту работы, при 

условии,  если  выполнение  обязанностей  воспитателя  осуществляется  в 

пределах  установленной  нормы  времени  по  основной  специальности  (с 

учетом педагогической нагрузки). В случае, если выполнение обязанностей  

временно  отсутствующего  воспитателя  осуществляется  за  пределами 

установленной часовой нагрузки по основному месту работы, производится 

доплата по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы (ст. 60.2., 151ТК РФ) – в сумме в 

пределах фонда заработной платы  по должности  отсутствующего  

работника либо по условиям оплаты за фактически отработанное время. 

3.32. Стороны могут заключить трудовой договор о работе по 

совместительству. Совместительство - выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время. Продолжительность рабочего времени 

при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день и 

половины месячной нормы рабочего времени в течение одного месяца. В 

дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). 



3.33. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

пятнадцати дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы. 

3.34. В период приостановления работы - работник имеет право в своё 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в 

своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу (ст. 142 ТК РФ). 

3.35. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника путем перечисления на расчетный счет Работника в банке. В 

случае спора о размерах сумм,причитающихся Работнику при увольнении, 

Работодатель обязан в указанный в настоящем пункте срок выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

3.36. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи Работодателю соответствующих 

документов. 

3.37. Работодатель, допустивший задержку выплаты Работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в  

соответствии с ТК РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового законодательства. 

 3.38. Профсоюз обязуется: 

- отстаивать и защищать интересы, права и льготы Работников, 

предусмотренные настоящим Договором; 

- регулярно осуществлять контроль за своевременностью выплаты 

заработной платы и ликвидации задолженности по ней, оказывать 

необходимую правовую помощь в отстаивании законных прав и интересов 

Работников; 

- рассматривать заявления и обращения Работников по вопросам оплаты 

труда и принимать по ним соответствующие решения; 

- осуществлять общественный контроль по целевому использованию средств, 

предназначенных для оплаты труда. 

 

 

Раздел 4. Рабочее время. Время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени Детского дома определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), графиком сменности, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации, 



а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  

4.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха.  

Для педагогических работников учреждения (инструктор по труду, 

педагог - психолог, социальный педагог, педагог организатор, ) и женщин, 

работающих в сельской местности (не являющихся педагогическими 

работниками), устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 

РФ), воспитателей, инструктора по физической культуре - сокращенная 

рабочая неделя- 30 часов (ст.94 ТК РФ); музыкального руководителя – 24 

часа; педагога дополнительного образования - 18 часов, медицинских 

работников - не более 39 часов в неделю. (ст.350 ТК РФ). 

4.4. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками работников, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения другой части педагогической работы с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

4.5. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю. Работникам,  приостановка  

работы которым  в  выходные  дни невозможна по организационным 

условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели 

поочередно каждой группе Работников согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка, приложенным к настоящему Договору. 

4.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 



- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Детского 

дома по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

4.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

4.9. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

4.10. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

4.11. Нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта -Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на  следующий  после  праздничного  рабочий  день,  за 

исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей 



статьи. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня 

из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на 

другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью 

пятой настоящей статьи. Работникам,  за  исключением  работников,  

получающих  оклад (должностной  оклад),  за  нерабочие  праздничные  дни,  

в  которые  они  не привлекались  к  работе,  выплачивается  дополнительное  

вознаграждение.  

Размер  и  порядок  выплаты  указанного  вознаграждения  определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации,  трудовым  договором.  Суммы  расходов  на  выплату 

дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие  в  календарном  месяце  нерабочих  праздничных  дней  не 

является  основанием  для  снижения  заработной  платы  работникам, 

получающим оклад (должностной оклад). 

4.12. Педагогическая нагрузка  на  новый  учебный  год Работникам, 

ведущим  преподавательскую  работу  помимо  основной  работы, 

(заместителю  руководителя  и  т.  д.)    устанавливается Работодателем  по 

согласованию с Профкомом, при условии, если педагогические работники, 

для  которых Учреждение  является  местом  основной  работы,  обеспечены 

преподавательской работной по своей специальности в объеме,  не менее чем 

на ставку заработной платы. 

При  установлении педагогическим  работникам,  для  которых 

Учреждение является местом основной работы,  педагогическая нагрузки  на  

новый      учебный  год,  как  правило,  сохраняется  ее  объем. Объем 

педагогической нагрузки,  установленный педагогическим  работникам в 

начале  учебного  года,  не  может  быть  уменьшен  по  инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в  п. 4.12. 

настоящего раздела.   

Объем педагогической нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия.  

Работодатель  должен  ознакомить  педагогических  работников с 

предполагаемой педагогической нагрузкой  на  новый  учебный  год    в 

письменном виде до их ухода в очередной отпуск.  

4.13. Уменьшение  или  увеличение педагогической нагрузки 

педагогическим  работникам в  течение  учебного  года  по  сравнению  с 

педагогической нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом  договоре,  возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- сокращения количества групп; 



- восстановления (по решению  суда) на работе педагогического 

работника, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. В указанных в подпункте «б» случаях для изменения 

педагогической нагрузки по инициативе Работодателя согласие Работника не 

требуется. 

 4.14. Педагогическая нагрузка  педагогическим  работникам, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим педагогическим работникам на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.15. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,  

не  совпадающий  с  их  ежегодным  оплачиваемым  отпуском,  к  работе  в 

оздоровительные  лагеря  и  другие  оздоровительные образовательные 

учреждения,  находящиеся  в  другой  местности,  а  также  в  качестве 

руководителей  длительных  (без  возвращения  в  тот  же  день)  походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только  с  согласия Работников.  

 Режим  рабочего  времени  указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

4.16. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность  

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем в трудовом договоре и при  

установлении режима рабочего времени .  

4.17. На работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 

обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

 4.18. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

4.19. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается руководителем Детского дома с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы и благоприятных условий для отдыха 

работников в течение всего календарного года. 

4.20. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. 

4.21. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ). Средний дневной заработок для оплаты отпусков и 



выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

4.22. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией. (ст.126 ТК РФ). 

4.23. Всем работникам предоставляются ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 

ТК РФ). 

4.24. Педагогическим работникам Детского дома предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

4.25. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется суммированием ежегодного основного и всех дополнительных 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

4.26. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить 

работника не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

4.27. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

в Детском доме. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.28. Педагогические работники Детского дома не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются Положением о предоставлении 

педагогическим работникам Детского дома длительного неоплачиваемого 

отпуска сроком до одного года. 

4.29. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 

основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 

шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

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). 

4.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 



 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами (ст. 124 ТК РФ). 

4.31. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст. 124 ТК РФ). 

4.32. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

4.33. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.34. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

4.35. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

4.36. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.37. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

4.38. Одному из родителей (опекуну-попечителю) для ухода за детьми - 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет по его письменному 

заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня 

в месяц. Оплата этих дней производится в размере и порядке, 

установленными федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.39. Супругам, работающим в Детском доме предоставляется право на 

одновременное предоставление отпуска. 



4.40. Отдельным категориям работников приказом руководителя 

Детского дома устанавливается дополнительный отпуск за работу с 

вредными и опасными условиями труда на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда. 

4.41. Ненормированный  рабочий  день - особый  режим  работы,  в 

соответствии  с  которым  отдельные  Работники  могут  по  распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих    трудовых    функций    за    пределами      установленной   для   них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей Работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается настоящим Договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 

ТК РФ, ст.101 ТК РФ устанавливается дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого не может быть менее 3-х календарных 

дней: 

- директор – 14 дней; 

- заместитель директора по УВР – 14 дней; 

- заместитель директора по АХЧ – 10 дней 

- главный бухгалтер - 14 дней; 

- бухгалтер – 10 дней; 

- водитель – 7 дней. 

4.42.Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям устанавливается с учетом объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

4.43. Работникам может быть предоставлен отпуск с сохранением 

заработной платы при наличии фонда экономии заработной платы в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста - 1 день; 

- на рождение ребенка - 1 день; 

- бракосочетание детей - 1 день; 

- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

4.44. 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. 

4.45. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 



обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 15 

календарных дней; 

 работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц (ст. 173 ТК РФ); 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, - 10 календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых 

экзаменов - один месяц (ст. 174 ТК РФ); 

 ветеранам труда - до 30 рабочих дней в году 

 родителям первоклассников - до 3 календарных дней; 

 для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней; 

 для ликвидации аварий в доме - до 3 календарных дней; 

 для осенне-весенних работ на приусадебных участках - до 3 календарных 

дней; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, в 

удобное для работника время, - до 14 календарных дней. Указанный отпуск 

по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст. 263 ТК РФ). 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 



4.46. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, не включается в стаж работы, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК 

РФ). 

4.47. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 

родителю), имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его 

письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный 

выходной день без сохранения заработной платы (ст. 319 ТК РФ). 

4.48. Профсоюз обязуется: 

4.48.1. Проводить  воспитательную  работу  в  коллективе  по 

предотвращению случаев опозданий, прогулов. 

4.48.2. Обеспечивать  правильное  сочетание  мер  дисциплинарного  и 

общественного воздействия в работе по укреплению трудовой дисциплины.  

4.48.3. Создавать  нетерпимое  отношение  к  нарушителям  трудовой 

дисциплины и общественного порядка, используя обсуждения их на общем 

собрании коллектива. 

 4.48.4. Осуществлять общественный  контроль  за  соблюдением 

трудового  законодательства  в  части  выполнения  установленного  режима 

рабочего времени.  

4.48.5. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства по выполнению права Работников на 

предоставление отдыха (перерывов, отпусков). 

 

Раздел 5. Содействие занятости, повышение квалификации, закрепление 

профессиональных кадров 

 

5.1. Стороны: 

5.1.1. Не допускают экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест, нарушение правовых гарантий работников при 

реорганизации и ликвидации Детского дома. 

5.1.2. Разрабатывают программы развития кадрового потенциала 

Детского дома, предусматривая в них определения потребности кадров на 

перспективу, подготовку, трудоустройство работников. 

5.1.3. В случае угрозы массового высвобождения работников 

руководствуются критериями массового увольнения, определенными в п. 6.3 

настоящего коллективного договора. 

5.1.4. На основе взаимных консультаций разрабатывают и реализуют 

программы экстренных мер содействия занятости, поддержки 

высвобождаемых работников. Определяют источники их финансирования. 

5.2. Работодатель: 

5.2.1. Проводит анализ кадрового обеспечения Детского дома, в том 

числе возрастного состава, текучести кадров, дефицита кадров по 

специальностям. 



5.2.2. Сохраняет права медицинских и педагогических работников, 

находящихся в штате Детского дома, на повышение квалификации и 

переподготовку за счет средств Детского дома один раз в пять лет. 

5.2.3. Предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка при получении образования соответствующего уровня впервые 

работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

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

формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях (ст. 173, 174 

ТК РФ). 

5.3. Профсоюз обязуется: 

- осуществлять контроль за выполнением законодательства о труде,  

- отстаивать интересы особо нуждающихся в социальной защите 

работников; 

- рассматривать трудовые конфликты, связанные с сокращением 

рабочих мест и высвобождением Работников; 

- проводить разъяснительную работу по вопросам представления 

социальных гарантий высвобождаемых Работников, оказывать 

первую правовую помощь и защиту членов профсоюза по приему и 

увольнению. 

5.4. Работодатель обязуется: 

- обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 

отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 

работодатель обязуется предоставлять работнику другую подходящую 

работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной 

трудовым договором; 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 

организации, источников их финансирования; 

- эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

6.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий Работников Учреждения. 

6.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в  

порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. 

6.3. Для улучшения социально – бытовых условий Работников 

Учреждения Работодатель и Профсоюз обязуются провести в течении 

периода действия коллективного договора следующие мероприятия: 



6.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. 

No167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» производить 

уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в установленный срок. Вести учет, 

связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный 

бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на 

страховую, накопительную часть пенсии) по каждому Работнику, в пользу 

которого начисляются выплаты. 

6.3.2. Оказывать материальную помощь Работникам Учреждения, 

находящимся в тяжелом социальном положении. 

6.3.3. Работодатель обязуется выплачивать материальную помощь в 

связи с длительной болезнью Работника  

- более 2 (двух) месяцев - в размере 100% должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

6.3.4. Работодатель оказывает материальную помощь Работникам: 

- в связи со смертью близких родственников (жена/муж, дети, 

родители) в размере 50% должностного оклада (ставки заработной 

платы); 

- в связи с другими обстоятельствами по ходатайству Профсоюза 

(Материальная помощь оказывается по письменному заявлению 

Работника). 

6.4. Работодатель обязуется выделять бесплатно Работникам 

Учреждения автотранспорт на организацию похорон членов коллектива и их 

родственников, а также бывших Работников, ушедших на заслуженный 

отдых. 

6.5. В случае прекращения трудового договора смертью работника от  

общего заболевания или несчастного случая в быту, за исключением 

состояния алкогольного или наркотического опьянения, семье умершего 

выплачивается единовременное пособие в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 

при наличии средств экономии. 

6.6. Работодатель обязуется предоставлять для проживания работникам 

детского дома, не имеющим жилья, жилой дом, находящийся на праве 

оперативного управления Детского дома, педагогическим Работникам, не 

имеющим жилья, на период действия трудового договора. 

6.7. Педагогическим работникам организации, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), в том числе вышедшие на пенсию и продолжающие 

проживать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), и имеющие стаж работы в организациях сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  на 

момент выхода на пенсию не менее 10 лет предоставляется денежная 

компенсация в размере 100% фактически произведенных расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения. (Закон Ставропольского края от 

28.02.2011 года №13 –кз с внесенными изменениями рапоряжением 

Правительства Ставропольского края от 21.09.2016 г.№303 –рп). 



6.8. Учреждение несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

Работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

6.9. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 

потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, 

организация выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в 

связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых 

обязанностей, разницу между средней заработной платой до повреждения 

здоровья и средней заработной платой по новому месту работы до 

восстановления трудоспособности.  

6.10. Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при заключении с работодателем 

договора. 

6.11. При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников учреждения, соблюдаются следующие условия: 

6.11.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников 

учреждения, установленная по ставке заработной платы (должностному 

окладу) в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

6.11.2. Аттестацию, в целях подтверждения соответствия занимаемой  

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационную категорию; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в  

организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в  

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» пункта 6.10.2. коллективного договора, возможна не ранее чем 

через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом  

«е» пункта 6.10.2. коллективного договора, возможна не ранее чем через год  

после их выхода на работу. 

6.11.3. В течение срока действия второй квалификационной категории 

педагогические работники не подлежат аттестации, проводимой с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 



6.11.4. Педагогические работники освобождаются от процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой должности в случаях:  

- наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или 

муниципальном уровнях за последние три года; 

- получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет. 

6.12. В целях защиты прав педагогического работника при 

подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель  

первичной профсоюзной организации.  

6.13. По письменному заявлению работника в случаях его временной  

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается. 

6.14. Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

6.15. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,  

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального  

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не  

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

6.16.Кроме указанных выше гарантий и компенсаций, Работникам 

предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке,  

установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки  

- при увольнении Работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

6.17. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 

(или) территориальных соглашениях. 

6.18. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

6.19. При сокращении численности или штата работников работодатель 

обязуется предупреждать работников о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией, реорганизацией учреждения, сокращении численности или 

штата персонально под расписку не менее чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ). 



6.20. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников Детского дома работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность). 

6.21. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения указанного срока, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ). 

6.22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

Детского дома либо сокращением численности или штата работников 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со 

дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен (ст.178, 318 ТК РФ). 

6.23. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- семейные - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работники, получившие в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью. 

6.24. В случае расторжения трудового договора с директором Детского 

дома, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 

собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить 



указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних 

месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ). 

6.25. В целях материальной поддержки, социальной защиты работников 

учреждения при наличии средств экономии фонда заработной платы может 

оказываться материальная помощь работникам: 

- к юбилейным датам (в связи с 50- летием и уходящим на пенсию по 

возрасту (старости); 

- при длительной болезни (более двух месяцев); 

- в случае длительного лечения, оперативного вмешательства, смерти 

близких родственников (матери, отца, мужа, жены); 

- в случае пожара, гибели имущества, аварии, болезни 

несовершеннолетних детей для приобретения лекарств или платного 

лечения сотрудника (при наличии подтверждающих документов); 

- к отпуску на оздоровление. 

Решение об оказании материальной помощи и её размер принимается 

руководителем учреждения по согласованию с профкомом. 

6.26. Председателю  первичной  профсоюзной  организации,  не 

освобожденному  от  основной  работы,  устанавливается  ежемесячная 

стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда  в 

размере 20% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации  социально- значимых  мероприятий  и  др. (п.11.7.  краевого 

отраслевого соглашения). 

 

Раздел 7. Охрана труда и экологическая безопасность 

 

7.1. Стороны: 

7.1.1. Осуществляют совместный контроль и эффективное 

взаимодействие в области охраны труда и здоровья работников, 

экологической безопасности. 

7.1.2. Принимают меры по реализации Федеральных законов «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

7.1.3.Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда . 

7.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную 

оценку условий труда за счет средств, предусматриваемых бюджетом 

Учреждения. 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 



- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма,в том числе для проведения 

аккредитованной организацией специальной оценки условий труда по 

условиям труда и приобретения работникам, занятым на работах с вредными 

и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- привлечение представителей Профкома к участию в комиссиях по приёмке 

Учреждения к новому учебному году; 

- проведение с Работниками обучения и инструктажей по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, 

инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет 

средств учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей; 

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ). 

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование 

работников учреждения в соответствии с требованиями федерального 

законодательства; 

- обязательное социальное страхование всех Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине Работника (ст.220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы Работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской  

помощи; 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

детей работников. 

7.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

Профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ).  



Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.4. Работодатель совместно с Профкомом осуществляет контроль за  

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране  

труда. 

Представляет в Профком письменный отчет об исполнении Соглашения  

по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень 

выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует Профком о расходовании средств  

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и  

отдых. 

7.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий  

по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за  

состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления нарушения  

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к  

их устранению. 

7.6. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности  

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

7.7. Работодатель обязан обеспечить проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований. 

7.8. Недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

7.9. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

7.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также инструкциями по охране 

труда. 

7.9.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.9.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 



охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

7.9.4. Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

7.9.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя. 

7.9.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право 

отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

7.10. Профком обязуется: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза 

учреждения на охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением  

законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам  

охраны труда; 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий, 

экскурсий для работников образовательного учреждения и членов их семей. 

 

Раздел 8. Реализация принципов социального партнерства 

 

Стороны: 

8.1. Принимают дополнения, изменения по вопросам, регулируемым 

настоящим коллективным договором. 

8.2. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и 

нормативных актах по нормам коллективного договора, другим социально-

экономическим вопросам. 

8.3. Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон 

принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, 

не включенным в коллективный договор, но представляющим взаимный 

интерес. 

8.4. Предоставляют друг другу не позднее 2 недель со дня получения 

соответствующего запроса, имеющуюся у них информацию, материалы 

проверок (ревизий) необходимые для решения вопросов коллективного 



договора, в том числе и по вопросам заработной платы, охраны и условиям 

труда, занятости, обеспечения социальных гарантий. 

8.5. Способствуют предотвращению трудовых споров. 

8.6. Соблюдают и реализуют нормы коллективного договора и несут 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.7. Осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел 9. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей 

двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора, соответствующими органами по труду. 

9.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

9.3. Стороны обязуются: 

 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам года и информировать работников о результатах 

проверок на собраниях работников; 

 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора 

осуществляла контроль за его выполнением постоянно с информированием 

представителей работодателя и работников об итогах проверок и принятых 

мерах; 

 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением договора. 

9.4. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

 

Раздел 10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) 

года. Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего 

срока. По истечении этого срока настоящий коллективный договор действует 

до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят  

настоящий. 

10.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

10.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования работодателя, расторжения трудового договора с 

работодателем. 



10.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Детского дома коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

10.5. При смене формы собственности Детского дома коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

10.6. При ликвидации Детского дома коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

10.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

действия производятся в порядке, установленном трудовым 

законодательством для его заключения (ст. 44 ТК РФ). 

10.8. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

10.9. Стороны договорились немедленно вносить изменения в 

коллективный договор в случаях изменения действующего законодательства. 

10.10. Работодатель обязуется все изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к коллективному договору довести 

до всех работников Детского дома с объяснением причин, их вызвавших. 

 

Настоящий коллективный договор принят на общем собрании работников 

ГКУ «Детский дом №1 «Колосок» _____________ 20__ г. 
 

Директор ГКУ «Детский дом _________ Е.А.Гетманская 

№1 «Колосок»  

 

Председатель первичной      _________  В.А.Криворучко 

профсоюэной организации 

ГКУ «Детский дом  

№1 «Колосок»  


