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1.Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном учреждении «Центр 
социальной помощи семье и детям города Сарова» (ГБУ «ЦСПСД города Сарова»), 
заключенным между Работниками и Работодателем, на общем собрании трудового 
коллектива.

Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Законом Нижегородской области «О социальном 
партнерстве» и другими федеральными и областными законодательными и нормативными 
правовыми актами.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель: Государственное бюджетное Учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города Сарова», представленный в лице директора Колосковой 
Марины Александровны, именуемый далее «Работодатель»,

Работники учреждения, именуемые далее «Работники», представленные 
первичной профсоюзной организацией государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям города Сарова», в лице ее председателя 
Агаповой Надежды Владимировны, именуемой далее «Профсоюз».

1.3. Предметом настоящего коллективного договора является регулирование социально
трудовых отношений по вопросам оплаты труда Работников ГБУ «ЦСПСД города 
Сарова», а также предоставления Работникам ГБУ «ЦСПСД города Сарова» гарантий, 
льгот, и компенсаций, в том числе дополнительных, по сравнению с установленными 
трудовым законодательством Российской Федерации

1.4. Коллективный договор разработан и заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочными представителями сторон на добровольной и 
равноправной основе в целях:

• Создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 
способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному 
развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;

• Установление социально-трудовых прав и гарантий в соответствии с 
действующим законодательством;

• Создания благоприятного психологического климата в коллективе;
• Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников 
ГБУ «ЦСПСД города Сарова», независимо от их должности, членства в Профсоюзе, 
длительности трудовых отношений в данном Учреждении, характера выполняемой 
работы.

Стороны обязуются сотрудничать для осуществления указанных целей, проявлять 
доверие и заинтересованность друг другом. В совместной деятельности Работодатель и 
Профсоюз выступают равноправными и деловыми партнерами.

1.6. Положения настоящего коллективного договора учитываются при разработке 
локальных нормативных актов, касающихся вопросов оплаты труда Работников, 
соблюдения норм охраны труда, режима труда и отдыха, социальной сферы.
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1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации для его заключения.

1.8. Локальные трудовые акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 
положение Работников по сравнению с действующим законодательством, настоящим 
коллективным договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Основные права и обязанности работников

2.1.1. Работники имеют право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
• предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, согласно 
утвержденного графика работы, ежегодных оплачиваемых отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

• профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих прав, свобод и законных интересов;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, иных соглашений в рамках совместной трудовой деятельности;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными действующим Российским законодательством способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством;

• отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, 
должностной инструкцией, или непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На 
время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и 
другими нормативными правовыми актами, а также средняя заработная плата.
2.1.2. Работники обязаны:

• добросовестно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовым договором, а также должностными 
инструкциями, беспрекословно выполнять условия заключенного трудового договора;



• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда;

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

охраны. Курить только в установленных местах;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда, работать честно и добросовестно;
• соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания;
• обеспечивать конфиденциальность персональных данных клиентов ГБУ «ЦСПСД 

города Сарова» и недопущение их распространения, кроме случаев, предусмотренных 
законом;

• бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, равно как и к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества;

• создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 
уважать права друг друга, создавать благоприятную трудовую атмосферу;

• создавать благоприятную атмосферу для клиентов ГБУ «ЦСПСД города Сарова»;
• постоянно повышать свой квалификационный и личностный уровень, 

совершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, повышать 
квалификацию в установленном порядке;

• поддерживать и повышать имидж ГБУ «ЦСПСД города Сарова»;
• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества;

• незамедлительно сообщать работодателю, непосредственному руководителю либо 
секретарю-делопроизводителю ГБУ «ЦСПСД города Сарова» о невозможности выхода 
работника на работу в обязательные сроки, предусмотренные трудовым договором, 
графиком сменности и иными нормативными актами ГБУ «ЦСПСД города Сарова» по 
каким бы то ни было причинам, в силу сложившихся непредвиденных непреодолимых 
обстоятельств посредством доступных средств связи;

• не участвовать в акциях и мероприятиях, порочащих репутацию ГБУ «ЦСПСД 
города Сарова», равно как и его сотрудников, приводящих к дезорганизации трудового 
процесса, порче имущества, материальному ущербу ГБУ «ЦСПСД города Сарова», 
моральному вреду его сотрудников и клиентов.

2.2. Основные нрава и обязанности работодателя:

2.2.1. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения 

к ним;
• поощрять работников за добросовестный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников

• требовать от работников соблюдения правил трудового распорядка;
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• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

• разрабатывать, выпускать и принимать локальные нормативные акты.
2.2.2. Работодатель обязан:

• соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права Российской Федерации, 
локальные нормативные акты, положения и соглашения, действие которых 
распространяется на ГБУ «ЦСПСД города Сарова» в установленном законом порядке, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
• обеспечивать работникам равную оплату за равный труд равной ценности;
• выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;
• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его исполнением;
• создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительности труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

• не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав;
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами.

2.3. Основные нрава и обязанности профсоюза:

2.3.1. Профсоюз имеет право на:
• осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за исполнением 
работодателем условий коллективного договора;

• принимать участие совместно с работодателем в планировании и проведении 
программ и отдельных мероприятий, направленных на улучшение условий труда и отдыха 
работников ГБУ «ЦСПСД города Сарова» и членов их семей.
2.3.2. Профсоюз обязан:

• представлять интересы Работников ГБУ «ЦСПСД города Сарова» при проведении 
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора;

• обеспечивать реализацию прав Работников при рассмотрении трудовых споров с 
Работодателем;



• содействовать эффективной работе ГБУ «ЦСПСД города Сарова» присущими 
Профсоюзу методами и средствами;

• нацеливать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
полное и качественное выполнение трудовых обязанностей;

• способствовать росту квалификации Работников, содействовать организации 
конкурсов профессионального мастерства;

• разъяснять Работникам положения коллективного договора, осуществлять 
контроль за исполнением условий коллективного договора и иных локальных 
нормативных актов ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

3. Оплата труда

3.1. Система оплаты труда Работников ГБУ «ЦСПСД города Сарова» устанавливается 
Положением об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» (далее Положение), 
разработанным в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации, утвержденного приказом директора ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

3.2. Стороны договорились, что в целях совершенствования системы оплаты труда в ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова», а также внедрения эффективного контракта с Работниками 
необходимы разработка и внедрение в действие локальных нормативных актов, внесение 
изменений в Положение для системы оплаты труда в соответствии с целями и этапами 
реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 г.г., утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р, 
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года № 722-р (далее 
дорожная карта) и иными нормативными актами в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
Работодателем на основании требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации Работника, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

3.4. Заработная плата (оплата труда) работников состоит из трех частей:
1. базовой части, предусматривающей должностной оклад (ставку), размер 

которого устанавливается в порядке, предусмотренном Положением, на 
основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности с учетом коэффициентов (показателей) сложности и объема и 
объема выполняемой работы;

2. компенсационной части, включающей компенсационные выплаты, 
устанавливаемые в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

3. стимулирующей части, включающей предусмотренные Положением виды 
стимулирующих выплат для каждой профессионально-квалификационной группы 
работников, размеры и условия назначения которых, определяются указанным 
Положением и иными локальными нормативными актами ГБУ «ЦСПСД города
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Сарова» в соответствии с настоящим коллективным договором и в зависимости от 
выполнения работниками порученной им работы (трудовых обязанностей) с 
требуемым качеством.

3.5. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период 
норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным (региональным) 
законодательством.

3.6. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада (ставки) по 
занимаемой должности или по профессии рабочего, величина компенсационной части 
заработной платы, ее стимулирующей части (применительно к стимулирующим выплатам 
регулярного характера) подлежат обязательному включению в трудовой договор.

3.7. Выплата стимулирующего характера Работникам ГБУ «ЦСПСД города Сарова» 
производится в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными на 
основании протоколов заседаний балансовой комиссии.

3.8. Выплата заработной платы осуществляется не реже чем каждые полмесяца (16 числа 
каждого месяца -  заработная плата за первую половину месяца (далее - аванс) и 01 числа 
месяца, следующего за истекшим - заработная плата за месяц (окончательный расчет)) за 
фактически отработанное время путем перечисления денежных средств на банковский 
карточный счет Работника в периоды и на условиях, установленных договором 
банковского обслуживания.

Срок выплаты заработной платы зависит от финансирования ГБУ «ЦСПСД города 
Сарова» и устанавливается Правилами внутреннего распорядка.

Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по заработной 
плате.

В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 дней, 
Работник имеет право, известив об этом Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).

3.9. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 года N 35-Ф3, ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации)

3.10. Выплата за первую половину месяца устанавливается в размере 40 процентов оклада 
(должностного оклада) Работника. Другой размер выплаты за первую половину месяца 
может быть установлен Работнику по приказу директора.

3.11. Работникам, уходящим в отпуск на основании утвержденного графика отпусков, 
отпускные и заработная плата за фактически отработанное время до начала отпуска 
выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
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При переносе отпуска по желанию Работника при условии сохранения нормального 
хода деятельности ГБУ «ЦСПСД города Сарова» либо при предоставлении отпуска в 
первом календарном году после приема на работу, дата начала и продолжительность 
отпуска должна быть согласована с работодателем заблаговременно не позднее двух 
недель до начала отпуска.

3.12. Работодатель обязуется обеспечить оперативные и доступные консультации 
Работнику по вопросам обоснованности начисления составных частей заработной платы 
по его запросу в рабочее время в бухгалтерии ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

3.13. Работодатель за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся Работнику, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени в ГБУ «ЦСПСД города Сарова» определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения 
Профсоюза, а также графиками сменности, составленными также с учетом мнения 
Профсоюза.

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
- для медицинского персонала 39 часов в неделю.
-для педагогических работников 36 часов в неделю;
-для воспитателей стационарного отделения 36 часов в неделю.

4.3. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. Работодатель предоставляет медицинским работникам ежегодный дополнительный 
отпуск продолжительностью 14 календарных дней, предусмотренный п.п. 169,174 и 179 
Списка, который установлен постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 16.06.1988 года №370/Пб «О дополнительном отпуске медицинских и аптечных 
работников».

4.5. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие ежегодные 
дополнительные отпуска:

- Работникам с ненормированным рабочим днем -  5 календарных дней.
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. (Приложение №5)

4.6. Предоставление отпусков без сохранения заработной платы.
Работодатель обязан по письменному заявлению Работника предоставить ему 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, а 
также в связи:

• со смертью членов семьи и близких родственников -  до 5 календарных дней;
• с рождением ребенка (мужчинам) -  до 5 календарных дней;
• с переездом на новое место жительства -  до 5 календарных дней;
• с призывом сына на военную службу (родителям) -  до 3 календарных дней;
• с другими случаями -  по соглашению между работником и работодателем. 

Работнику, имеющему двух или более детей до четырнадцати лет, Работнику,
имеющему ребенка-инвалида, в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
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воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери, по их заявлению предоставляются ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней.

Кроме того, Работодатель может освобождать Работников от работы с сохранением 
заработной платы на 3 календарных дня (по желанию работника), в связи:

• со свадьбой (с регистрацией брака) самого работника или свадьбой 
(регистрацией брака) его детей;

• смертью близких или родных, круг которых определен законом (супруг(а), 
родители, дети).

Работники, имеющие ребенка-первоклассника, по решению Работодателя могут 
освобождаться от работы на 01 сентября с сохранением заработной платы.

4.7. Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет 
одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в порядке 
и размере, установленном федеральным законодательством. Неиспользованные в течение 
месяца дополнительные оплачиваемые выходные дни в дальнейшем суммированию не 
подлежат.

4.8. Стороны договорились, что в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского осмотра Работник освобождается от работы.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов Работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску и должен быть использован в течение 
года после сдачи крови и ее компонентов.

4.9. Для отдельных категорий Работников в соответствии со списком, утвержденным 
директором учреждения, может устанавливаться гибкий (скользящий) график работы. 
(Приложение № 5).

4.10. Для отдельных категорий Работников в соответствии со списком, утвержденным 
директором учреждения, может устанавливаться ненормированный рабочий день 
(Приложение № 3).

4.11. По соглашению между Работодателем и Работником могут устанавливаться 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременных женщин, 
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, или находящегося на его попечении больного члена семьи в 
соответствии с медицинским заключением

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени.

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 
но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени.



Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой) (статья 101 части 2 ТК РФ введена Федеральным законом от 18.06.2017 N 125- 
ФЗ).

4.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Учреждения с 
учетом мнения профсоюзной организации Учреждения, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
РФ для принятия локальных нормативных актов.

4.13. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работников 
Учреждения.

4.14. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала.

4.15. Право на предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска в любое 
удобное время имеют:

• Женщины, имеющие двух или более детей в возрасте до 12 лет (в соответствии со 
ст.423 Трудового кодекса; с подпунктом «б» пункта 3 Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 22.01.1081 г. №235 «О мерах по усилению государственной помощи 
семьям, имеющим детей»), предоставляется первоочередное право на получение 
ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время. Работодатель, при 
составлении графика отпусков учитывает пожелания таких женщин.

• Лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (в соответствии со ст. 11 
Закона РФ от 09.06.1993 г №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»).

5. Охрана труда и здоровья

5.1. Работодатель обязан обеспечить Работникам здоровые и безопасные условия труда, 
внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия.

5.2. Работа по охране и улучшению безопасности труда в Учреждении проводится исходя 
из результатов спецоценки условий труда, проводимой не реже одного раза в 5 лет.

Порядок и сроки проведения аттестации и переаттестации рабочих мест 
Работодатель согласовывает с выборным органом Профсоюза. В состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включаются представители Профсоюза и совместной 
комиссии по охране труда.

5.3. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда.

5.4. Работодатель обязуется обеспечить бесплатное прохождение регламентированных 
законодательством медицинских осмотров Работников по планам и графикам, 
разработанным учреждением здравоохранения, осуществляющим медико-санитарное 
обеспечение учреждения.

6. Социальные льготы и гарантии
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6.1. Работодатель, при наличии средств, компенсирует Работникам ГБУ «ЦСПСД города 
Сарова», по списку, утвержденному директором учреждения, проезд на общественном 
транспорте в черте города, когда перемещение на транспорте непосредственно связано с 
выполнением Работником своих должностных обязанностей (Приложение № 7).

Размер и порядок компенсации за проезд в общественном транспорте определяется 
приказом директора ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

6.2. Для Работников устанавливаются дополнительные оплачиваемые дни отдыха (3 
календарных дня) в связи:

• со свадьбой (с регистрацией брака) самого работника или свадьбой (регистрацией 
брака) его детей;

• со смертью близких или родных, круг которых определен законом (супруг(а), 
родители, дети).

Работники, имеющие ребенка-первоклассника, по решению работодателя могут 
освобождаться от работы на 01 сентября с сохранением заработной платы.

6.3. Работодатель обеспечивает условия, позволяющие женщинам сочетать труд с 
материнством, исключающие и минимизирующие воздействие неблагоприятных 
производственных факторов на организм беременных женщин.

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации и ее выборных органов.

7.1. Работодатель оказывает содействие в работе Профсоюза. Вновь принимаемых на 
работу сотрудников Работодатель должен знакомить с коллективным договором, 
ориентируя на социальное партнерство с Профсоюзом.

7.2. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет Профсоюза членские взносы из 
заработной платы Работников на основании личных письменных заявлений членов 
Профсоюза.

7.3. Работодатель согласовывает мнение Профсоюза по вопросам, касающимся занятости 
рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и 
гарантий Работникам, в иных случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

7.4. Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюзного комитета 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 
договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.

7.5. Членам Профсоюзного комитета, не освобожденным от основной работы, 
предусматривается свободное время с сохранением заработной платы для выполнения 
общественных обязанностей:

• Председателю профкома - 8 часов в месяц;
• Членам выборных профсоюзных органов и профсоюзным представителям - 2 часа в 

месяц;

7.6. Профсоюзный комитет представляет и защищает интересы членов профсоюза, а также 
Работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профсоюзный 
комитет на представительство.

7.7. Работодатель предоставляет Профсоюзу возможность информировать Работников о 
деятельности профсоюза, излагать позицию и решения, принятые профкомом через 
внутренний сайт или стенд Учреждения.
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8. Заключительные положения

8.1. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента его подписания.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае структурных изменений, 
смены руководителей, изменения наименования Учреждения до заключения нового 
коллективного договора.

8.2. Для подготовки изменений, дополнений или проекта нового коллективного договора, 
а также по контролю за выполнением данного коллективного договора, создается 
совместная комиссия на паритетной основе в соответствии с положением о комиссии по 
ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за 
выполнением коллективного договора государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям города Сарова» па период 2017-2020 годы 
(Приложение 9).

8.3. При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в случаях 
существенного изменения условий труда работников, в коллективный договор вносятся 
соответствующие изменения.

Положения коллективного договора могут быть изменены по соглашению сторон, 
достигнутому в ходе переговоров.

Стороны обязуются решать возникающие разногласия, в первую очередь, путем 
переговоров. Стороны обязуются делать все, от них зависящее, для предотвращения 
возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия, 
уважения, согласительным путем.

Изменения в коллективный договор, подписанные сторонами и утвержденные в 
установленном порядке, являются его неотъемлемой частью.

8.4. Работодатель и Профсоюз отчитываются один раз в год о выполнении обязательств 
коллективного договора на общем собрании Работников Учреждения.

8.5. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
Стороны коллективного договора несут ответственность согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

8.6. В период действия настоящего коллективного договора при условии исполнения 
Работодателем его условий, Работники не выдвигают новых требований по социально
трудовым вопросам и обязуются не прибегать к разрешению коллективных трудовых 
споров путем организации и проведения забастовок.

В случае нарушения данного обязательства Работодатель вправе применять к ее 
участникам меры воздействия, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины 
в рамках Российского законодательства.

8.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган в течение 7 дней со дня подписания. Вступление 
настоящего коллективного договора в силу не зависит от срока его уведомительной 
регистрации.

8.8. Если условия хозяйственной деятельности ГБУ «ЦСПСД города Сарова» 
ухудшаются, по взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора 
действие ряда его положений может быть приостановлено до улучшения финансового 
положения ГБУ «ЦСПСД города Сарова».
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1. Перечень должностей работников учреждения, работающих в ночное время;
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Перечень работников учреждения, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;
4. Список должностей с гибким графиком работы;
5. Перечень должностей, имеющих право на бесплатное обеспечение специальной 

одеждой и специальной обувью;
6. Перечень должностей работников, имеющих право на компенсацию проезда в 

общественном транспорте;
7. Перечень должностей работников учреждения, имеющих право на выплаты за 

работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда.
8. Перечень нарушений трудовой дисциплины, за которые работник может быть 

уволен.
9. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» на 
период 2017-2020 годы

Приложения к коллективному договору:



Приложение 1 
к коллективному договору 

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, работающих в ночное время

Должность Основание

Вахтер
График сменности 
(круглосуточный режим работы)

Воспитатель стационарного 
отделения

Г рафик сменности 
(круглосуточный режим работы)
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Приложение 2 
к коллективному договору 

ГБУ «Ц,СПСД города Сарова»

^^Й Г В Е Р Ж Д Е Н О :
тт к  У  г ^ л т  Ч т ^ ' ЛДиректор ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям города Сарова» 

WMl.A.KxxriocKOBa

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
работников Государственного бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коллективный труд требует согласования действий его участников и подчинения 
определенному распорядку. Эту задачу выполняют Правила внутреннего трудового 
распорядка (далее Правила) организаций, главной целью которых является организация 
труда и управление.
1.2. Настоящие Правила -  локальный нормативно-правовой акт Государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» 
(далее Учреждение), и разработанный на основании и в соответствии с нормами 
Трудового кодекса РФ, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права и не противоречащие им, утвержденные директором учреждения.
1.3. Положения других локальных нормативных актов, действующих в учреждении и 
содержащих нормы трудового права, не должны противоречить положениям настоящих 
Правил.
1.4. Основными принципами правового регулирования в Учреждении трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ним отношений, являются:

• Недопущение дискриминации в сфере труда;
• Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены, права на отдых;
• Равенство прав и возможностей работников;
• Обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 
работы по специальности;

• Обеспечение права работников на участие в управлении Учреждением в 
предусмотренных законом формах;

• Сочетания государственного и договорного регулирования трудовых отношений и 
иных, непосредственно связанных с ним отношений;

• Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных споров;
• Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности;
1.5. Правила обязательны для всех работников Учреждения. Неисполнение или 
ненадлежащее выполнение Правил может повлечь за собой применение дисциплинарной 
и иной, ответственности в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Каждый поступающий на работу в Учреждение в обязательном порядке 
ознакомляется с Правилами под роспись.
1.7. Правила утверждаются, изменяются и отменяются по решению директора 
Учреждения на основании изданного приказа по основной деятельности.
1.8. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Учреждения.
1.9. Правила прекращают свое действие в связи с:
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- утверждением новой редакции Правил;
- изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые и 

иные, тесно связанные с ними отношения;
- отменой (признанием утратившими силу).

1.10. После утверждения в установленном порядке, Правила вывешиваются в 
легкодоступном месте, удобном для ознакомления с ними работникам.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ НА РАБОТУ

2.1. Труд Работников Учреждения регулируется путем заключения, изменения, 
дополнения и прекращения индивидуальных трудовых договоров.
2.2. Кандидатуры лиц, поступающих на работу в Учреждение, должны согласовываться и 
утверждаться директором Учреждения .
2.3. При приеме на работу в Учреждение работник обязан предъявить следующие 
документы:

- паспорт;
- трудовую книжку установленного образца, оформленную в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации (за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- свидетельства о рождении детей ( ребенка);
- документ воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращении уголовного преследования.
В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и директором 
Учреждения, если иное не установлено трудовым договором или законодательством 
Российской Федерации.
2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается Работником и директором Учреждения. Один 
экземпляр трудового договора под роспись передается Работнику, другой хранится в 
Учреждении.
2.7. На основании заключенного трудового договора директор Учреждения издает приказ 
(распоряжение) о приеме на работу, который объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.8. Прием на работу в Учреждение осуществляется с прохождением испытательного 
срока, за исключением лиц, которым в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации испытание при приеме на работу не может быть назначено.
2.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Учреждения, его 
заместителя, главного бухгалтера - шести месяцев. Конкретная продолжительность 
испытательного срока устанавливается в индивидуальном порядке и фиксируется в 
трудовом договоре Работника. В срок испытания не засчитываются период временной
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нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на
работе.
2.10. Порядок прохождения испытательного срока и его результаты определяются 
статьями 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.11. При поступлении на работу Учреждение определяет объем и содержание 
выполняемой Работником работы и в целях надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей организует ему рабочее место.
2.12. Уполномоченное лицо Учреждения ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего на основании трудового договора в Учреждении свыше пяти дней, если 
работа в Учреждении является для работника основной.
2.13. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.

3. ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ

3.1. Директор Учреждения не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
3.2. По соглашению между Работником и Учреждением в трудовой договор могут 
вноситься любые изменения и (или) дополнения, не противоречащие законодательству о 
труде Российской Федерации.
3.3. Условия трудового договора могут быть изменены и (или) дополнены по инициативе 
одной из сторон трудового договора в случаях и в порядке, предусмотренными Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
3.4. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
Работника перемещение его в Учреждении на другое рабочее место, если это не влечет за 
собой изменение трудовой функции и изменение существенных условий трудового 
договора.
3.5. Все изменения и (или) дополнения в трудовой договор оформляются в виде 
дополнительных соглашений к трудовому договору, составляются в двух экземплярах и 
подписываются Работником и директором Учреждения. Все дополнительные соглашения 
к трудовому договору являются его неотъемлемыми частями. О внесении изменений и 
(или) дополнений в трудовой договор Работника издается приказ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер ответственности 
каждого работника Учреждения определяется должностной инструкцией, являющейся 
неотъемлемой частью трудового договора.
4.2. Заведующие отделений Учреждения разрабатывают должностные инструкции на 
работников своего отделения, далее должностные инструкции согласовываются 
юрисконсультом Учреждения, после чего утверждаются директором Учреждения и 
хранятся в отделе кадров, один экземпляр должностной инструкции выдается работнику 
на руки под роспись.
4.3. Лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства, обязано ознакомить 
каждого Работника Учреждения с его должностной инструкцией до начала работы. 
Работник обязан заверить должностную инструкцию своей подписью с указанием даты 
либо сообщить о причинах отказа от подписи.
4.4. При осуществлении своей трудовой деятельности все Работники Учреждения имеют
право на:
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•  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены действующим законодательством и настоящими Правилами;

•  предоставление работы, обусловленной трудовым договором по определенной 
профессии, специальности с учетом квалификации,

•  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда;

•  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

•  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
ежегодных отпусков;

•  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

•  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 
актами Учреждения, трудовым договором;

•  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

•  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
•  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

•  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами Российской Федерации.

Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовым договором.
4.5. При осуществлении трудовой деятельности все Работники Учреждения обязуются:

•  честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовым договором и должностной инструкцией;

•  соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных нормативных актов 
Учреждения, приказы (распоряжения) директора Учреждения, а также указания своего 
непосредственного руководителя;

•  соблюдать трудовую дисциплину,
Основные обязанности Учреждения:

•  Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
установленные сроки;

•  Обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние техники, оборудования, 
наличие ресурсов, необходимых для стабильной работы.

•  Организовывать изучение и внедрение передовых приемов и методов труда, 
совершенствовать организацию социального обслуживания населения.

•  Обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах личного 
труда и в общих итогах работы, поощрять добросовестный труд, творческое отношение к 
делу;

•  Создавать трудовому коллективу условия для всемерного повышения 
производительности труда, эффективности и улучшения качества работ.

•  Возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением трудовых 
: бязанностей. А также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
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установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

• Обеспечивать повышение профессиональной подготовки работников.
• Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, трудовые договоры.
• Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор, в 

порядке, установленном законом.
• Соблюдать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных законом и коллективным договором формах.
• По письменному заявлению работника, не позднее трех дней со дня подачи 

заявления выдать копии документов, связанных с работой (копии приказов о приеме на 
работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с работы).

• Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей.

• Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном Федеральными законами.

• Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права, коллективным 
договором, трудовыми договорами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник должен исполнять свои трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Законами и иными 
нормативными актами относятся к рабочему времени.
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 
40 часов в неделю.

Законом установлена сокращенная продолжительность рабочего времени:
• для работников моложе 18 лет;
• для медицинских работников - 39 часов в неделю;
• для педагогических работников - 36 часов в неделю.

Для работников Центра установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями, при этом продолжительность ежедневной и еженедельной работы 
определяется настоящими правилами или графиком сменности, утвержденными 
директором Учреждения.

В Учреждении установлен помесячный учет рабочего времени. (Для работников 
Учреждения с гибким графиком работы устанавливается суммированный учет рабочего 
времени в квартал?) Продолжительность ежедневной работы при этом режиме 
определяется графиком сменности (для работников Учреждения, работающих в 
соответствии с графиком сменности).

Время начала и окончания работы для работников Учреждения установлено 
следующим образом:
Работникам Учреждения при 40 часовой рабочей неделе:

• продолжительность рабочего дня -8 часов 12 минут для всех работников 
Учреждения и (кроме поваров, педагогических работников Учреждения, вахтеров, 
медицинского персонала и уборщиков служебных помещений);

• начало работы - в 8.00 часов;
• окончание работы в 17.00 часов;
• продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 48 минут: с 12.00 

до 12.48 ч.
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Продолжительность рабочего дня по пятницам -  7 часов 12 минут.
• начало работы - в 8.00 часов;
• окончание работы в 16.00 часов;
• продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 48 минут: с 12.00 

до 12.48 ч.
Медицинский персонал (39 ч в нед):

• продолжительность рабочего дня-7,8 часа;
• продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 48 минут.
• Начало и окончание рабочего дня определяется в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором Учреждения.
Педагогические работники (36 ч в неделю):
(воспитатели дневного отделения, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог 

дополнительного образования, инструктор по труду):
• продолжительность рабочего дня-7,2 часа;
• продолжительность рабочего времени, в том числе время начала и окончания 

работы, перерыва между сменами, перерыва для отдыха и приема пищи, 
определяется графиком сменности, утвержденным директором Учреждения.

• продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 48 минут.
Повара, вахтеры, уборщик служебных помещений (40 часов в неделю): 
Продолжительность рабочего времени, в том числе время начала и окончания работы, 
перерыва между сменами, перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиком 
сменности, утвержденным директором Учреждения.
График сменности должен доводиться до работника не позднее, чем за один месяц до 
введения его в действие.,
Для воспитателей стационарного отделения (36 часов в неделю):
Учреждения продолжительность рабочего времени, в том числе время начала и окончания 
работы, перерыва между сменами, перерыва для отдыха и приема пищи, определяется 
графиком сменности, утвержденным директором Учреждения.
5.3. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, не допускается на работу в течение рабочего дня (смены), 
составляется акт.
5.4. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 
может производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных 
законодательством.
5.5. Для отдельных категорий работников в соответствии со списком, утвержденным 
директором учреждения, может устанавливаться гибкий (скользящий) график работы.
5.6. Для отдельных категорий работников в соответствии со списком, утвержденным 
директором учреждения, может устанавливаться ненормированный рабочий день.
5.7.По соглашению между работодателем и работником могут устанавливаться неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременных женщин, женщин, 
имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, или находящегося 
на его попечении больного члена семьи в соответствии с медицинским заключением 
(ст.93 ТК РФ).
5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил 
работника один раз в каждом году. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
5.9. Работодатель предоставляет медицинским работникам ежегодный дополнительный 
отпуск продолжительностью 14 рабочих дней, предусмотренный п.п. 169,174 и 179
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Списка, который установлен постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 16.06.1988 года №370/Пб «О дополнительном отпуске медицинских и аптечных 
работников».
5.10. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие ежегодные 
дополнительные отпуска:

- работникам с ненормированным рабочим днем -  7 дней (пропорционально 
отработанному времени).

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Учреждения с 
учетом мнения профсоюзной организации Учреждения, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
РФ для принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников Учреждения. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.
5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
5.12.Перенос отпуска на следующий рабочий год допускается только в случаях, 
предусмотренных законодательством.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, достижения и новаторство в 
труде применяются следующие поощрения:

• объявление благодарности;
• награждение Почетной грамотой;

К работнику одновременно может быть применено несколько мер поощрения. 
Работники Учреждения могут представляться для поощрения вышестоящими 

органами власти и управления, награждению ведомственными знаками отличия.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.
Право применения мер поощрения принадлежит только директору Учреждения, если 

иное не предусмотрено локальными нормативными актами.
Назначение и порядок выплат стимулирующего характера производится в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения. Определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 
коллективным договором, соглашениям, трудовым договором, локальными 
нормативными актами учреждения.

Нарушение дисциплины труда, т.е. ненадлежащее исполнение работником 
возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка к Работнику могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания:

• замечания;
• выговор;
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• увольнение по соответствующим основаниям;
Иные меры, которые могут применяться к нарушителям трудовой дисциплины, 

дисциплинарными взысканиями не являются, независимо от органа или лица, их 
применяющего.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания с работника должно быть затребовано 
объяснение по существу дисциплинарного проступка в письменной форме.

В случае отказа работника дать такое объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения профкома Учреждения.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт.

Право применения дисциплинарных взысканий принадлежит только директору 
Учреждения, если иное не предусматривается локальными нормативными актами.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профкома Учреждения.
7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 
законом.

8.1. Настоящие Правила вводятся в действие с «15» февраля 2017 года и действуют без 
ограничения срока до замены их новыми.
8.2. Вопросы, связанные с применением, изменением Правил, решаются директором 
учреждения в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с действующим 
законодательством. Все эти вопросы решаются также трудовым коллективом в 
соответствии с его полномочиями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

От работников:
Председатель профкома



Приложение 3
к коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, которым установлен 

ненормированный рабочий день

№
н/п

Должность

1. Главный бухгалтер
2. Бухгалтер
3. Заведующий отделения дневного пребывания несовершеннолетних
4. Заведующий стационарного отделения
5. Заведующий консультативного отделения
6. Заведующий отделения психолого-педагогической помощи
7. Водитель

УТВЕРЖДАЮ :

Директор ГБУ «ЦСПСД города Сарова»



Приложение 4
к коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день

Должность
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
(в календарных днях)

Главный бухгалтер 5
Бухгалтер 5
Заведующий отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних

5

Заведующий стационарным отделением 5
Заведующий консультативным отделением 5
Заведующий отделения психолого-педагогической помощи 5
Водитель 5

УТВЕРЖДАЮ :

Директор ГБУ «ЦСПСД города Сарова»



Приложение 5
к коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, которым может быть установлен режим

гибкого рабочего времени

№
п/п

Должность

1. Заведующий стационарным отделением
2. Специалист по социальной работе стационарного отделения
3. Заведующий отделением психолого-педагогической помощи
4. Педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи
5. Заведующий консультативным отделением
6. Специалист по социальной работе консультативного отделения
7. Водитель
8. Социальный педагог стационарного отделения

УТВЕРЖДАЮ :

Директор ГБУ «ЦСПСД города Сарова» .А.Колоскова



Приложение 6
к коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, которым может быть установлен

сменный режим работы

№
п/и Должность

1. Вахтер
2. Повар
3. Медицинский персонал (врач, медицинская сестра)
4. Подсобный рабочий
5. Уборщик служебных помещений
6. Воспитатель стационарного отделения

УТВЕРЖДАЮ :

Директор ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

ОС



Приложение 7
к коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

СПИСОК
должностей работников учреждения, имеющих право на бесплатное обеспечение

проезда в общественном транспорте

. № 
п/п Должность Примечание

1. Специалист по социальной работе осуществляющий патронаж семей



Приложение 8
к Коллективному договору

ГБУ «ЦСПСД города Сарова»

Перечень нарушений трудовой дисциплины, 
за которые работник может быть уволен

1. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (в 
соответствии с п.6 ст.81 ТК РФ):

1.1. Прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня).

1.2. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

1.3. Разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей;

1.4. Совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, 
умышленное его уничтожение или повреждение.

1.5. Нарушение работником требований по охране труда.

2. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (в соответствии с п.5 ст.81 ТК 
РФ).

Неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей -  
является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 
на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по 
трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).

К таким нарушениям, в частности, относятся (п. 34 постановления Пленума ВС РФ 
от 17 марта 2004г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации"):

2.1. Отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте.
2.2. Отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (в соответствии 
со ст. 162 ТК РФ).

Так как в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим 
договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка (ст.56 ТК РФ).

Отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием 
для прекращения трудового договора по п.7 ст.77 ТК РФ с соблюдением порядка, 
предусмотренного ст.73 ТК РФ;

2.3. Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 
освидетельствования, а также отказ работника от прохождения в рабочее время 
специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и 
правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и 

контролю за выполнением коллективного договора (далее - Комиссия) 
государственного бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» (далее -  Учреждение)
на период 2017-2020 годы

I. Общие положения

1.1. Комиссия является созданным сторонами данного коллективного договора 
постоянно действующим органом социального партнерства в Учреждении.

Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, Регламентом Комиссии по ведению коллективных 
переговоров, подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 
договора.

1.2.Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов равноправия 
сторон, полномочности их представителей. Количество членов Комиссии от каждой из 
сторон определяется совместным решением.

II. Цели и задачи Комиссии

2.1.Основными целями Комиссии являются:
- развитие системы социального партнерства в Учреждении;
- согласование интересов работников Учреждения и Работодателя в сфере 

социально-трудовых (служебных) отношений.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:

- ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 
коллективного договора на период 2017-2020 годы и на очередной срок;

- урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации коллективного 
договора;

- недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных гарантий 
работников, установленных законодательством и коллективным договором;

- обсуждение проектов локальных нормативных актов Учреждения, связанных с 
социально-трудовыми (служебными) отношениями;

- распространение опыта социального партнерства, информирование работников 
Учреждения о деятельности Комиссии и принятых ею решениях;

- согласование мнений Сторон при необходимости внесения изменений и 
дополнений в действующий коллективный договор.

III. Принципы формирования и деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется на основе принципов:
- добровольности участия представителей Сторон в деятельности Комиссии;
- паритетности и полномочности представителей Сторон;
- независимости каждой из Сторон при определении персонального состава своих 

представителей в Комиссии;
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3.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
- заинтересованность договаривающихся Сторон в участии в договорных 

отношениях;
- добровольность принятия реальных обязательств представителями Сторон на 

основе взаимного согласия;
- невмешательство в установленную сферу деятельности друг друга по 

выполнению возложенных на Стороны задач и функций;
- обязательность соблюдения Регламента работы Комиссии;
- содействие выполнению принятых сторонами обязательств и договоренностей;
- систематичность контроля за выполнением коллективного договора и решений, 

принятых в ходе его реализации;
- полнота представительства сторон.

3.3. Представительство Сторон в составе Комиссии определяется самостоятельно и 
оформляется приказом директора Учреждения с учетом постановления профкома 
Учреждения.

При необходимости ротация представителей Сторон Комиссии осуществляется 
Сторонами в том же порядке.

Общий состав Комиссии оформляется решением Сторон.
Количество членов Комиссии от каждой из Сторон не может превышать 3 человек.

IV. Права Комиссии

4.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе:
- координировать совместные действия Сторон по реализации коллективного 

договора и предотвращению коллективных трудовых споров в Учреждении;
- контролировать ход выполнения коллективного договора;
- заслушивать на своих заседаниях информацию о выполнении коллективного 

договора, соблюдению трудового законодательства;
- решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора;
- осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии;
- проводить коллективные переговоры и принимать дополнения и изменения 

коллективного договора.

V. Организация деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом работы, Регламентом и с учетом необходимости оперативного решения 
возникающих вопросов.

5.2. Регламент Комиссии утверждается решением Комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год.
5.4. Работу Комиссии организуют сопредседатели Комиссии, назначаемые 

Сторонами коллективного договора, которые:
- обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при выработке 

совместных решений и их реализации;
- председательствуют на заседаниях Комиссии;
- подписывают план работы и решения Комиссии.
5.5. По представлению сопредседателей Комиссии утверждается секретарь 

Комиссии.
Секретарь комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с работой Комиссии 

материалы.
5.6. Каждая из Сторон имеет право привлекать к работе Комиссии с правом 

совещательного голоса консультантов в количестве, не превышающем половину нормы 
представительства Сторон.

5.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали обе 
стороны, заключившие коллективный договор.

зп



VI. Член Комиссии

6.1. Права и обязанности членов Комиссии определяются настоящим Положением и 
Регламентом Комиссии.

6.2. Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в заседаниях Комиссии;
- содействовать реализации решений Комиссии;
6.3. Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- по согласованию с сопредседателем Стороны делать запросы по вопросам 

деятельности Комиссии и получать исчерпывающую информацию;
знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами, 

информационными и справочными материалами и получать их по запросу.

VII. Срок полномочий Комиссии

7.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия коллективного 
договора. В случае продления действия коллективного договора продлеваются и 
полномочия Комиссии.


