
 
 

  

 

 



Раздел 1. Общее положение. 
              Коллективный договор (КД) – нормативно - правовой акт, регламентирующий социально-

трудовые отношения в государственном казенном специализированном учреждении социального 

обслуживания «Камышинский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

Учреждение). 

              Данный акт направлен на обеспечение и улучшение условий труда, быта и отдыха трудящихся. 

Помимо этого данный документ регулирует трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками Учреждения. 

              КД заключается между администрацией ГКСУ СО «Камышинский СРЦ» в лице директора 

Учреждения и работниками Учреждения в лице представителя трудового коллектива. 

              Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с действующим КД под подпись. 

              КД вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

1.1 Сторонами настоящего Договора являются: 
              Работодатель -  в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя – Пугаева 

Вячеслава Евгеньевича. 

              Работники - в лице уполномоченного в установленном порядке представителя – Гусевой 

Светланы Васильевны. 

1.2. Предмет Договора. 
              Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий 

труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам. 

1.3. Права и обязанности сторон. 
              Работодатель и работники признают и уважают права каждой из сторон и добросовестно 

выполняют свои обязательства, отчитываются о выполнении обязательств КД за истекший год на 

общем собрании трудового коллектива, проводимом 4 раза в год. 

Обязанности работников: 

* Выполнять трудовые обязанности. 

* Соблюдать трудовую дисциплину. 

* Бережно относится к имуществу учреждения. 

 

Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации. 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 
2.1.1. Начисление заработной платы производится в соответствии с ТК РФ, Постановлением 

Администрации Волгоградской области «Об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения Волгоградской области» № 209-п от 22.12.2008 с 

учетом внесенных изменений (далее Постановление № 209-п), Положением об оплате труда 

работников ГКСУ СО «Камышинский СРЦ». 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца 

в денежной форме (рублях), в соответствии со статьей 136 ТК РФ. Днями выплаты заработной платы 

являются 20-ое число текущего месяца и 5 числа месяца, следующего за расчетным. Денежные средства 

перечисляются на зарплатную пластиковую карту. 

2.1.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с теми, которые установлены КД. 

2.1.3. Базовые (минимальные) размеры окладов работников Учреждения и размеры повышающих 

коэффициентов к базовым (минимальным) окладам устанавливаются в соответствии с Постановление 

№ 209-п и Положением об оплате труда учреждения. 

2.1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в 

установленном порядке, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

2.1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

2.1.6. Выплаты по заработной плате работникам осуществляются в пределах утвержденного 

Учреждению фонда оплаты труда. 

 

 

 

 



2.1.7. По Учреждению приказом руководителя устанавливается суммированный учет рабочего 

времени следующим категориям работников: 

- социальный педагог; 

- повар; 

- кухонный работник. 

Устанавливается учетный период – год. 

2.1.8. С учетом условий труда, а также в целях стимулирования и поощрения за выполненную работу 

работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

- за специфику работы в учреждениях; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных за сверхурочную работу, работу 

в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных]; 

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

иными особыми условиями труда. 

С целью повышения мотивации качественного труда и поощрения работников за выполненную 

работу в Учреждении предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, почетного звания; 

- за стаж непрерывной работы в учреждениях социального обслуживания населения; 

- за квалификацию (классность) водителям автомобилей; 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры и порядок применения названных выплат определены Положением об оплате труда, 

Положением об установлении стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы в ГКСУ СО «Камышинский СРЦ», Положением о премировании работников ГКСУ СО 

«Камышинский СРЦ». 

2.1.9. Условия оплаты труда, включая базовый (минимальный) размер оклада, повышающий 

коэффициент к базовому (минимальному) окладу, размер должностного оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

2.1.10. Оплата труда работников, по которым ведется суммированный учет, производится за 

фактически отработанное время в часах, из расчета часовой ставки, которая определяется путем 

деления должностного оклада на нормативное количество рабочих часов в месяце. 

2.1.11. В пределах выделенного фонда оплаты труда работникам Учреждения может быть оказана 

материальная помощь в порядке и на условиях, установленных Порядком выплаты материальной 

помощи работникам ГКСУ СО «Камышинский СРЦ». 

2.2. Гарантии и компенсации. 
2.2.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения и оплата суточных расходов, в 

соответствии с нормативными документами и локальными актами (в случае, если данные выплаты не 

производятся принимаемой стороной). 

2.2.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК 

РФ (ст. 173 - 177). 

 

Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечении занятости. 
3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников работодатель в 

письменной форме сообщает об этом работнику не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

мероприятия, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

 

 

 

 

 



3.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух работников из одной 

семьи одновременно. 

3.3. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией предприятия, 

сокращение численности или штата работников организации, предоставляется свободное от работы 

время (не менее 7 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу   работников,   ранее   

уволенных   из   Учреждения, добросовестно работавших в нем ранее. (ст. 179 - 180 ТК РФ). 

3.5. Работодатель    содействует    работнику,    желающему    повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 

ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемые на них Уставом Учреждения. 

4.1.2. Для руководящих работников Учреждения, работников из числа административно-

хозяйственного,  воспитательно-реабилитационного персонала устанавливается норма рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.1.3. Для  социальных педагогов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Для медицинских работников 

не более 39 часов (ст. 350 ТК РФ).  

4.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях; 

• 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. 

4.1.5. Необходимость работы социальных педагогов и медицинских работников в выходные и 

праздничные дни определяется правилами внутреннего трудового распорядка,  графиком сменности, а 

также в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

За работу в выходной и нерабочий (праздничный) день работнику, работающему по графику 

пятидневной рабочей недели,  может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.1.6. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника.  

4.1.7. В объявленный постановлением (приказом) Министерством социальный защиты населения 

Волгоградской области период простоя, социальные педагоги, персонал административно – 

хозяйственный привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, и т.д.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения трудового коллектива не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

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

его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ. 

              При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.1.9. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 

 

 

 

 

 



- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 

- для проводов детей в Армию - 2 дня; 

- в случае регистрации брака (брак детей) - до 5 дней; 

-  в случае смерти близких родственников -  5 дней 

4.1.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.1.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств социальных педагогов по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие (праздничные) дни 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.1.12. Предоставить работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и  другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 

работодателем. 

 
Раздел 5. Условия и охрана труда. 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми 

актами по охране труда обязуется: 

1.  Выделить на мероприятия по охране труда денежные средства. 

2.  Провести аттестацию рабочих мест. 

3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников рабочих профессий, 

руководящих и инженерно-технических работников организации в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников 

организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр 

Обеспечить: 

5.1. Своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей. 

5.2. Ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее обезвреживание и 

восстановление защитных свойств. 

5.3. Выдачу работникам сверх установленных норм специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты за счет средств организации по перечню профессий и должностей. 

5.4. Выдачу работникам за счет средств организации технологической, форменной одежды по 

перечню профессий и должностей. 

6. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

следующие льготы и компенсации: 

6.1. льготную пенсию по Списку № 1 и Списку № 2 в соответствии с перечнем профессий и 

должностей, согласованным с местными органами государственной экспертизы условий труда, 

Пенсионного фонда России и Министерства социальной защиты Российской Федерации. 

6.2. дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей. 

6.3. доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями труда по 

перечню профессий и должностей. 

6.4. молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и должностей. 

6.5. лечебно-профилактическое питание по перечню профессий и должностей. 

7. Ввести обязательное, за счет средств организации, медицинское страхование работников и 

страхование их от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе: 

8.1. ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

8.2. осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и работ с 

вредными и опасными условиями труда; 

8.3. организовать надомную работу для женщин, труд которых в организации временно не может 

использоваться; 

8.4. выделить рабочие места в подразделениях исключительно для трудоустройства беременных 

женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

9. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе: 

9.1. исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых физических работах и работах 

с вредными и опасными условиями труда; 

9.2. установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы 

труда. 



10. Совместно с представителем трудового коллектива организовать контроль за состоянием условий и 

охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда. 

11. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с представителем трудового коллектива, 

вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 

подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями. 
6.1.1. Работодатель обязуется вовремя и своевременно выплачивать работникам пособия по 

государственному социальному страхованию. 

6.1.2. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный отпуск, согласно графика отпусков. 

6.1.3. В случае смерти работника Работодатель обязуется оказывать помощь в организации похорон. 

 

Раздел 7. Заключительные положения. 

7.1. Порядок внесения дополнений и изменений в Коллективный Договор 
7.1.1. Изменения и дополнения КД в течение срока его действия могут быть совершены только по 

взаимному соглашению сторон. 

7.1.2. Контроль выполнения КД осуществляют сами стороны, подписавшие его, в согласованном 

порядке, формах и сроках.  

7.1.3. Стороны виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных КД, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.1.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами порядке 

обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-экономическом 

положении организации, основных направлениях деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

7.1.5. Подписанный сторонами КД в семидневный срок работодатель направляет на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

7.1.6. Действия настоящего КД распространяется на всех работников Учреждения. 

7.1.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим КД. 

7.1.8. Настоящий КД заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания его сторонами 

(либо со дня, установленного КД). 

7.2.  Контроль выполнения КД, ответственность сторон. 
7.2.1. Стороны договорились, что: 

7.2.2. Работодатель направляет КД в течение 7 дней со дня подписания на уведомительную 

регистрацию в Отдел по труду. 

7.2.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего КД. 

7.2.4. Работодатель и работники обязуются рассматривать в недельный срок все возникшие в период 

действия КД разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

7.2.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения конфликта, с целью 

предупреждения работников крайней меры их разрешения. 

7.2.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств КД виновная сторона или виновные лица 

несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

7.2.7. Настоящий КД действует в течение трех лет со дня подписания. Переговоры по заключению 

нового КД будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к коллективному договору Государственного 

 казенного специализированного  

учреждения социального обслуживания 

 «Камышинскии  социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» 

 

 

Перечень 

приложений к коллективному договору. 

 

1. Штатное расписание. 

 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3. Положение об оплате труда работников ГКСУ СО Камышинский СРЦ». 

 

4. Положение об установлении стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы в ГКСУ СО «Камышинский СРЦ». 

 

5. Положение о премировании работников ГКСУ СО «Камышинский СРЦ». 

 

6.  Порядком выплаты материальной помощи работникам ГКСУ СО 

«Камышинский СРЦ». 

 

 7. Список должностей, которым положена спецодежда. 

  

8.  Перечень должностей, которым положена выплата, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда. 

 

9.   Соглашение по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


