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Структура коллективного договора. 
I _ Тщее положение. 
1 г опросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
5 "гнем и увольнение работников. 
- Эр ганизация труда, режим работы, время отдыха. 

: тема оплаты труда и выплат стимулирующего характера 
" учшение условий и охраны труда. 

~> ."V тр^ довьта. споров конфликтов). 

8.Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного договора. 

Приложения к коллективному договору. 

1. Перечень должностей на прохождение повышения квалификации и 
переквалификации кадров. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3. Графики отпусков 
4. Положение об оплате труда штатным работникам. 
Положение о системе оплаты труда и выплат стимулирующего характера штатным 

работникам ЦПД 
5. Перечень профессий на обеспечение специальной одежды. 

Перечень профессий обеспечивающихся бесплатно моющими и 
отбеливающими средствами. 

6. Перечень профессий обязанных проходить медицинский осмотр. 
7. Соглашение по охране труда и технике безопасности. 
8. Состав комиссии по осуществлению контроля за коллективным договором на 

2016-2019год. 



1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 
эдексом РФ, Уставом государственного казенного учреждения социального 
гслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 
опечения родителей, «Новошахтинского центра помощи детям» (далее - Центра), 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения (ст.40 

К). 
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией 

езтра в лице директора Е. А. Шатохиной, и работниками Центра в лице 
ге~ставителя трудового коллектива В.В.Кучеренко. 

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются 
:~^новленные законодательством, но конкретизированные дополнительные 
:.-сжения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом 
г : ."7-живании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 
2 "отникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
гтмативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.4. Коллективный договор является документом, определяющим 
1::моотношения работодателя и работников, обязательства и ответственность 

гсрон. 
Договор признает исключительное право работодателя на планирование, 

г г явление и контроль за организацией воспитательно - реабилитационного 
: : песса, на продвижение в должности, организацию повышения квалификации 
встающих, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий 
гуда. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 
езтра. 

1.5. Изменения и дополнения, в настоящий коллективный договор, в течение 
:•: :-:а его действия, производятся по взаимному соглашению сторон после 
г едварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 
--г~ании действующей комиссии по подготовке и проверке хода выполнения 
1-::-:ого коллективного договора, либо одобрения их собранием работников, 
носимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
; дшать положение работников по сравнению с прежним коллективным договором 
:-: :рмами действующего законодательства (ст.ст.41, 44 ТК). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
и-Еменования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
-::>еждения. 

1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
: дтективного договора решаются сторонами. 

1.8. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 года и действует в 
гчение 3-х лет. 

1.9. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного 
:товора. 



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Работодатель обязуется: 
2.1. Обеспечить занятость работников в соответствии с их профессией, 

з 2лификацией и трудовым договором. 
2.2.Предоставлять возможность повышения квалификации, 

" егеквалификации, предоставлять учебные отпуска, обучающимся в вузах без 
: трыва от производства (Приложение по проф. обучению № / ). 

2.3.Обеспечить аттестацию работника при подаче соответствующего 
: явления в установленные сроки. 

2.4. Обеспечить безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
- отравленные на улучшение условий труда и производственного быта. 

2.5. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой. 
2.6. Уведомлять в письменной форме о сокращении численности или штата 

:_'?тников не позднее, чем за два месяца до его начала. Отнести к льготной 
_ ~ ггории, имеющей преимущественное право оставления на работе сверх перечня, 

д-смотренного ТК, лиц пенсионного возраста (которым осталось доработать до 
1гнсии срок в 1 год), (ст.82 ТК РФ). 

2.7. В случае закрытия групп, изменения учебного плана предоставлять 
- _г гтникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной нагрузки. 

3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

Работодатель обязуется: 
3.1.Ознакомить с уставом и с особыми условиями работы Центра в 

-т; глосуточном режиме и об особой ответственности педагогов и сотрудников 
1_г-дра за жизнь и здоровье детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
: : дителей под роспись. 

3.2. Заключить договор о приеме на работу в письменной форме на 
- г: лределенный срок. 

3.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 
I : волнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
-еотьемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 
" :."ожений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК); 

3.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных 
; т 59 ТК, который может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при 
- цшчии уважительных причин или по инициативе работодателя (ст.81 ТК); 

3.5.Не допускать перевод работника на срочный договор без его письменного 
согласия. 

3.6. Обеспечить полную и стабильную занятость и использование работающих 
5 соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым договором. 

3.7. Произвести окончательный расчет и выдать работнику трудовую книжку в 
лень увольнения (последний день работы). 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Работодатель обязуется: 
4.1.Устанавливает режим работы для педагогов: 
начало работы воспитателей в Центре с детьми школьного возраста 

предусмотрена с 6.30 до 21.30, у педагогов дошкольного возраста с 7.00 до 21.00, 
начало работы помощника воспитателя с 20.00 до 8.00. 

4.2.Разобрать и утвердить на общем собрании трудового коллектива Правила 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 3/ ). 

4.3. Продолжительность времени других категорий работников не должна 
превышать 40 часов в неделю. 

4.4. Организовать работу в каникулярное время по особому графику, 
предусмотренному тарификацией. 

4.5. Разрабатывать расписание занятий в группах до 15 сентября на новый 
учебный год. Расписание составляется с учетом требований Федерального 
государственного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии». 

4.6. Разрабатывать должностные инструкции на рабочем месте, учитывая 
специфику учреждения. 

4.7. Обеспечить оплату труда в праздничные дни в соответствии с трудовым 
законодательством. 

4.8. Устанавливать нагрузку на новый учебный и календарный год с учетом 
преемственности групп. Неполная учебная нагрузка, так же как и превышающая 
ставку, устанавливается с письменного согласия работника. 

4.9. Проводить расстановку кадров на новый учебный год не позднее 30 
августа текущего года. 

4.10. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения тарификации. Сроки проведения 
тарификации предусматриваются в соответствии с графиком Министерства 
образования Ростовской области. 

4.11. В соответствии с действующим законодательством ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 56 
календарных дней для педагогических работников, для медицинского персонала -
28 календарных дней, для остальных категорий работников 28 календарных дней. 

4.12. Предоставлять возможность педагогическим работникам Центра, по их 
письменному заявлению, заменять денежной компенсацией часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышавшего 28 календарных дней (ст. 126 ТК) 

4.13. Ознакомить работника с новой учебной нагрузкой до его ухода в отпуск. 
4.14. Составить график отпусков не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (приложение № 3 ) 
4.15. Предоставить возможность использования отпуска во время учебного 

года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых (по медицинским 
показаниям). 

4.16. Сохранять за ушедшими в отпуск по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет ранее установленную нагрузку. 

4.17. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 



Право за использованием отпуска за первый год работы возникает у 
:-5отника по истечению шести месяцев его непрерывной работы в данном 
-:г ежлении. 

4.18.Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте 
л : 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего 
мпботка. 

5. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА. 

Работодатель обязуется: 
5.1 Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений из всех 

: _ гчников (бюджет, доходы от хозяйственной деятельности, спонсорские и другие 
-: слства), отчитываться об их использовании не реже одного раза в полугодие. 

5.2 Обеспечить обязательную выдачу расчетного листка с указанием 
-1-делений и удержаний из зарплаты по требованию каждому работнику. 

5.3 Устанавливать надбавки и доплаты согласно статьи 144 ТК РФ 
мутирующего характера за работу, не входящую в круг обязанностей работника, 

змсокое профессиональное мастерство, которое подтверждается высокими 
: печными результатами, увеличение объема выполняемых работ, расширение зоны 

: гс.туживания и т.п. (приложение № 4 ) 
5.4 Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц: 

1ынс 30 числа, окончательный расчет за месяц 15 числа. 
При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными 

д-1чми выплаты производятся накануне. 
5.5. Разработать и утвердить на общем собрании «Положение о системе 

г.." злы труда и выплат стимулирующего характера штатным работника Центра» 
Приложение № Ц ) 

5.6.При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), 

производить доплаты в соответствии с законодательством. 
5.7. Закрепленные в постоянном коллективном договоре льготы, 

стадиальное поощрение работников применяются с учетом финансово-
>• гномического положения учреждения и в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда. , 

6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА. 
г 1 Стороны признают всю обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья 

"езопасности труда и обязуются обеспечить: 
организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 
распределение функциональных обязанностей и ответственности 

т_ оводителей, должностных лиц в этих вопросах; 
оценку состояния условий труда на рабочих местах; 
своевременное расследование несчастных случаев. 

Г. г и несчастном случае на производстве по вине учреждения работнику 
выплачивается пособие в установленном законодательством порядке. 
: 2 Проводить оценку состояния условий труда на рабочих местах. 



6.3.Организовать подготовку учреждения к новому учебному году произвести 
ремонт, внутренние работы; фасад и кап.ремонт помещений. 
6.4.Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда, проводить 
первичный и плановый инструктаж. 
6.5.Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на производстве, 
оформлять их актом по установленной законодательством форме. 
6.6.Обеспечить работников полагающимися инвентарем, спец. одеждой, 
моющими средствами в соответствии с нормами. (Приложение №_ 
6.7.Проводить анализ заболеваемости и ее причин ежеквартально. 
6.8. Проводить ежегодный периодический медицинский осмотр, сдача клинических 
анализов для всех сотрудников Центра, а также прохождение гигиенической 
аттестации (Приложение № $ ). 
6.9.Основные мероприятия по охране труда предусматриваютсясоглашением по ТБ 
и охране труда. (Приложение № ) 
6.10.Работодатель обязуется не заключать хоз. договоров об аренде помещения, 
оборудования, приводящих к ухудшению условий труда работников и 
воспитанников. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ). 

7.1 Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому 
договору (контракт, соглашение), и работодателя Центра по вопросам оплаты 
труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, 
премирования (кроме премий, носящих характер единовременных, разового 
поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных 
взысканий, перевода на другую работу, прекращение трудового договора, внесения 
изменений и исправлений в трудовую книжку, внесения среднего заработка за весь 
период задержки расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии 
с ТК РФ (гл. 60) 

7.2. «Порядок разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) по 
вопросам установления в Центре новых или изменения существующих социально-
экономических условий труда, заключения и исполнения коллективного договора 
между работодателем регулируется в соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, признании не действующими на 
территории РФ некоторых нормативных актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РФ » от 
30.06.2006 № 90-ФЗ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2016 и действует по 31.12.2018 
Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляет работодатель и комиссия на паритетной основе (Приложение №_/__) 
Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, возникающие 

при принятии, внесений и дополнений в коллективном договоре , в период срока 
его действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 


