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1. оБщиЕ положЕния.
Настоящим коллективным договором реryлируются производственные и

трудовые отношения между администрацией и коллективом работников на основе
взаимных договоренностеЙ в области использования труда и обеспечения
соци€Lльных гарантий работающим и их семьям.

Настоящий договор закJIючен между администрацией, с одной стороны, в лице
руководителя предприятия и с другой стороны трудовым коллективом от имени и

i"по пор)л{еЕию которого подпис€tл проФсоюзныи комитет.
Стороны обязуются соблюдать условия настоящего договора. Коллективный

договор явJUIется юридическим документом, гарантирующим защиту прав и
интересов трудящихся.

ffанный договор распространяется на всех работников учреждениrI. Щоговор
принrIт на общем собрании трудового коллектива20 декабря 2018года и вступает в
сиJry с 01 января 20|9 года и действует до 01 января 2022 года. Все работники
учреждениrI должны быть лично ознакомлены с текстом коллективного договора.

Стороны пришли к соглашению, что в период действия договора
администрация не осуществляет мор, ухудшающих положение работающих по
сравнению с условиями, оговоренными в данном договоре, а профсоюзы не
выдвигают адмиЕистрации новых требований и не организуют забастовок по
вопросам, оговоренным в договоре.

Стороны согласились, что каждая из них имеет свои обязанности по
выполнению данного договора.

АдминистрациrI обязана:
- гарантироватъ работающим полную занятость, организовывать труд

работающих и служащих так, чтобы каждьтй имел возможность полу{ать
соответствующую оплату за свой труд;
обеспечивать безопасные, здоровые условия труда;
на работаN, производимых в особых температурных условиlIх или связанных
с загрязнением, соц. работникам, мед. работникам, работникам кухни, тех.
служащих выдавать бесплатно по установленным нормам специ€tlrьную
одежду и обувь, другие средства индивидуальной защиты;

- обеспечить хозяйственную деятельность на целенаправленное расходование
ассигнов ания на содержание Щентра.

Рабочие и служащие обязуются:
- способствовать осуществлению производственных программ, работать

.*

честно и добросовестно, своевременно и точно выполнrIть порученную

работу, распоряжения администр ации;
- соблюдать дисциплину труда, содействовать устранению причин,

мешающих норм€Lпьной работе;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

гIроизводственной санитарии.
Профсоюзный комитет обязан:
- контролировать правильность

договора администрацией;
соблюдения положений коллективного

при возникновении трудовых споров представлять интересы рабочих и
служащих;

- вести коллективные переговоры с администрацией;
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- сотрудничать с администрацией в ходе переговоров с государственными
или иными законодательными органами, органами управления и власти по
вопросам, касающимся соци€шьно-экономического рuIзвития коллектива.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за выполнение положений коллективного

договора.

несет матери€rльную ответственность за ущерб, причиненный рабочим и
служащим в соответствии с законодателъством;

- руководители и другие должностные лица, виновные в возникновении
коллективных, трудовых споров, привлекаются к дисциплинарной
ответственности.

Рабочие и слýrжащие:
- за нарушение трудовой дисциплины к ним моryт быть применены меры

дисциплинарного взысканиjI.
Профсоюзный комитет несет мор€tльную ответственность. Материальной

коллективному договору профсоюзы не несут.
3. оплАтА трудА

ответственности по
,

Оплата труда работников учреждения производится в соответствии Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, с областным законом (Об оплате труда
работников областных государственных учреждениfu> и постановлением
Администрации Смоленской области (О введении новых систем оплаты труда
работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных
)цреждений>> от 24.09.2008г. Jtlb 5|7 с изменениями и дополнениями (в редакции
постановлений Администрации Смоленской области от 21.10.2008 Ns 576, от' 27.10.2008 }{Ь 608, от 07.11.2Ol3 J\b 890, от23.05.2014 }l! 380, от 16.10.2015 J\Ъ 650,
ж 07 .02.2017 J\b З8)

АдминистрациrI, согласно <Примерного положения об оплате труда работников
областных государственных бюджетных и автономных учреждений соци€tлъного
обслуживания граждан по видам экономической деятельности <,,Щеятельность по

l чоду с обеспечением проживания), <Предоставление соци€Lльных услуг без
' обеспечения цроживания), утвержденного постановлением Администрации

Смоленской области от |3.12.2017 г. J\b 85б с изменениями и дополнениями),
признает порядок оплаты труда всех сотрудников учреждения, компенсационного и
стимулирующего характера выплаты.

Работникам СОГБУ <<Вяземский КЦСОН), имеющим среднее или высшее
профессионzlльное образование, работающим в сельской местности и занимающим
должности в соответствии с приведенным в приложении }ф З к настоящему
коллективному договору перечнем должностей работников уrреждений
социального обслуживаниrI, раýотающих в сельской местности и имеющих право на
повышение оклада (должностного оклада) на 25 процентов, устанавливается
повышение оклада (должностного оклада) на 25 процентов. Оклад (должностной
оклад) с учетом повышения на 25 процентов 1пIитывается при начислении
стимулирующих и компенсационнЫх выплат.

К выплатам компенсационного характера относятся (Приложение Nч1):
- выплаты за рабоry в условиях, отклонlIющихся от нормаJIьных (доплаты за

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение



объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором), статья 151
Трудового кодекса РФ;

- ДОПлаТы за сверхурочную работу (медицинская сестра п€uIатная, санитарка,
ПОВар, моЙщик посуды, сторож, сиделка), статья 152 Трудового кодекса РФ;

- ДОПЛаТы За рабоry в ночное время (медицинская сестра палатная, санитарка,
СТОРОЖ, СИДеЛКа) В рi}змере 50 процентов окJIада (должностного оклада),
раСсчиТанного За час работы, за каждыЙ'час работы в ночное время. Ночным
сIIитается время с 22.00 часов вечера до 6.00 часов утра;

- дОПлаТы за работу в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (медицинская
СеСТРа ПШIаТнаrI, санитарка, повар, моЙщик посуды, сторож, сиделка), статья 153
Трудового кодекса РФ.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(должностным окладам) или в абсолютньж размерах.

К выплатам стимулирующего характера относятся (Приложение JФ1):
- надбавки за продолжительность непрерывной работы, выплачивается

ежемесячно, при н€tличии стажа непрерывной работы в учреждениях соци€uIьного
обс.гryживания и здравоохранения от трех до пяти лет в размере 20 процентов от
окJIада (должностного оклада), свыше IuIти лет 30 процентов от оклада
(должностного оклада) ;

- надбавки за кJIассность (водитель) выплачиваются ежемесячно при наJIичии
отщрытых категорий ((В), ((С>, (D), кЕ в размере Z0 процентов от оклада
(должностного оклада) работника;

- наДбавки за особыЙ режим работы (водитель), выплачиваются ежемесячно за
работу в условиях ненормированного рабочего дня в piшMepe 50 процентов от
оклада (цолжностного оклада) работника;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются
ежемесячно в процентном отношении к окJIаду (должностному окладу) работника
при напичии экономии бюджетных средств;

- Выплаты за качество выполIUIемых работ выплачиваются ежемесячно в
процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника.

В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой
работы работникам устанавливаются следующие надбавки:

- надбавка за н€Llrичие кв€lJIификационной категории (медицинские работники,
врачи) устанавливается работникам, имеющим II квалификационную категорию, - в
ра:}мере 10 процентов должностного оклада; I квалификационную категорию, - в

ра:}мере 20 процентов должностного окJIада; высшую квалификационную
категорию, - в размере 30 процентов должностного окJIада;

- надбавка за масurтаб управления (шеф-повар) устанавливается в размере 10

цроцентов должностного оклада;
- надбавка за сложность работы устанавливается в размере 5 процентов

имеющим высшее.]олжностного оклада социальным работникам,
профессионапьное образование, работающим в отделениях соци€Lльного
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инв€UIидов;

аботы устанавливается за работу в опасных для- надбавка за специфику р
здоровья и тяжелых (особо тяжелых) условиях труда всем работникам комплексных



центров социzrльного обслуживания населения - в piвMepe 15 процентов оклада
(должностного оклада).

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера работнику
устанавливается локЕtльным актом работодателя в процентном отношении от оклада
(должностного оклада) работника в соответствии с пок€вателями эффективности его
деятельности, достигнутыми им в определенном периоде (месяц, кварт€IJI, год).

- премиzrльные выплаты по итогам работы выплачиваются в процентном
отношении к должностному окладу рЪботника, цри н€шичии финансовых
возможностей.

бюджетных ассигнований.
начисленнzш заработная плата работника, цолностью

месяцем). При совпадении дня выплаты с выходным
днём выплата заработной платы производится

следующего за текущим
нерабочим праздничным

накануне этого дня. При завершении финансового года расчёт по заработной плате
выIшачивается работникам в период с 25 декабря по 29 декабря текущего года.

Перечисление заработной платы работникам
подотчетных сумм на хозяйственные, командировочные
бвналичной форме на банковские карты.

Если у работника, вновь принятого на работу, отсутствует банковская карта,
то до её получения, денежные средства будут перечислены безнztlrичным шутем на

другой счет, открытый в фили4ле Сберегательного банка.
Порядок и условия выплат стимулирующего характера за счёт бюджетных

средств и за счёт средств, поступивших от предпринимательской деятельности и
выIшаты компенсационного характера работникам центра определяются
Приложением j\b 1 к коллективному договору.

Об изменении условий оплаты труда работников, извещается не позднее, чем

учреждения, а также

расходы производится в

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество
выполняемых работ, преми€lJIьные выплаты iro итогам работы производятся при
наIIичии экономии

Месячная,
отработавшего норму рабочего времени, включая оклад, компенсационные выплаты
(лоплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
\,словиях, отклоняющихся от норм€Lльных (.rр" выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
Еочное время, выходные и нерабочие прulздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных), и стимулирующие выплаты
должны быть не менее минимЕuIьного размера оплаты труда, установленного
федеральным законом. Выплаты социЕtльного характера не являются заработной
платой и при исчислении миним€uIъного размера оплаты труда не rIитываются.

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времениили отработал
не полную норму рабочего времени, установленную на данный месяц, то в этом
слуIае оплата труда производится пропорционЕLльно отработанному времени.

Если социальный работник обслуживает меньше установленной нормы
человек, то расчет оплаты труда производится пропорцион€tпьно количеству
обслryживаемых.

Заработная плата выдается в установленный срок (аванс за первую половиЕу
месяца * 22 числа текущего месяца, заработнм плата за вторую половину месяца - 7

за два месяца до введения новых условии.
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Предусмотреть выплату материаJIьной помощи к ежегодному основному
оIшачиваемому отгryску при нztличии экономии бюджетных ассигнований.

Производить распределение денежных средств, полr{енных от приносящей
доход деятельности в piшMepe до 50% от общей полl^rенной суммы на
gтимулир ование труда сотрудЕиков СОГБУ <Вяз емский КЦС ОН>.

Порядок и размер суммы стимулирования оплаты труда определяется
адд,Iнистрацией (Приложение Nэ 1). 

а

За СЧеТ СРеДСТв, пол)л{енных от приносящей доход деятелъности производить
сгfurулирование труда всех работников центра.

Производить выплаry материальной помощи по форс-мажорныI\4 ситуациям за
счет средств, поJýленных от приносящей доход деятельности.

,Щля выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные
Iцтатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового
_]оговора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Оплата труда социаJIьным работникам ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИОНЕLПЬНО

коJIиIIеству обслуживаемых.
4. гАрАнтия зАнятости

АдминистрациrI признает, что гарантированн€ш занятость - важное условие
благополучия работника, и будет принимать все необходимые меры по сохранению

рабочих мест, соблюдению трудовых договоров.
АдминистрациrI обязана в слrIае возникновения необходимости сокращения

штата работников:
ставить об этом в известностъ профсоюзный комитет в срок, не менее чем за

ша месяц8, до предполагаемого сокращения;
- все вопросы, связанные с изменением структуры организации, сокращением

Iптатов, предварительно рассматривать с )п{астием профсоюзного комитета.
5. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Пр" приеме на работу администрация обязуется знакомить нанимаемого
:3оотника с коллективным договором в момент заключения с ним трудового
-оговора.

aэIПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ, l

:эботу, без согласия
j ]конодательстве.

- Администрация не может заключать с нанимаемым в организацию

работником трудовой договор на условиях худших, чем предусмотрено настоящим
:. 1.1--I еКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

Заключив договор, администрация и работник обязаны выполнять его
t. 

с.-Iовия. В связи с этим, администрация не вправе требовать от работника

не обусловленных трудовым договором. Перевод на другую
работника, допускается лишъ в случаях, ук€ванных в

- Расторжение трудового договора по инициативе администрации не
_]огIускается без предварителъного согласия и мнения профсоюзного комитета.

С работниками., поступившими на работу по договору, его прекращение
помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, производится в

сJIучмх: нарушение условий договора сторонами или нанесение ущерба
призводственно-хозяйственной деятельности предприrIтия.
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б. рАБочЕЕ врЕмя
- Стороны договорились, что для рабочих и служащих устанавливается

пятидневная рабочая недеJUI с двумя выходными днями, и ведётся суммированныЙ
учёh рабочего времени * годовой.

- Пр" сменной работе кажд€ц группа работников должна производить
рабоry в течение установленноЙ продолжительности рабочего времени. Работники
чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другуо определяется
графиками сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с
ооответствующим выборным профсоюзным органом с )л{етом специфики работы и
rдЕениrl трудового коллектива.

- Продолжительность рабочего днrI, Ъепосредственно предшествующему
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации установить:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех работающих в СОГБУ

<Glяземский КЦСОН>, независимо от профессии (должности) и стажа работы,
:родолжительностью не менее 28 календарных дней.

ОчередносТЬ Предоставления отtý/сков устанавливается работодателем с )п{етом
согласования с Профсоюзным комитетом ежегодно, не позднее, чем за две недели
до Еаступления капендарного года. Работодатель обязуется в указанный срок
довести до сведениrI всех работников график ежегодных отпусков.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнителъный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
коJшективным договором и который не может быть менее трех к€Lлендарных дней
(fIриложение J\b 2).

7. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЫТ,
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

- Каждый работник имеет право на получение от администрации информации
_,li r,словиях труда на его рабочем месте и о нормативных требованиях к усJIовиям
:"боты. НепосредственныЙ руководитель подрuвделения, в котором работает
:"ботник, обязан предоставить ему информацию не позднее следующего рабочего
-._я с момента сделанного запроса, в случае не предоставления такой информации,' :"ботник может обратиться в профсоюзный комитет.

При ухудшении условий труда, по сравнению со сложившимся уровнем, по
:;:не администрации, последняя обязана компенсироватъ работнику нанесенный
Еред его работоспособности (здоровью).

При этом может быть нuшожено взыскание на административное лицо, из-за
_-..iтравильных действий которого, произошло ухудшение условий работы.

- Администрация, через специ€tльную службу и профсоюз через специапьную
.1,{СПеКЦИЮ, ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За СОСТОЯНИеМ ОХРаНЫ ТРУДа.

_\.]лtинистрация обязана своевременно информироватъ трудовой коллектив о
:зз},--Iътатах контроля за опасными и вредными производственными факторами.

АJминистрация обеспечивает проведение медосмотра рабочих и служащих:
- периодических _ не реже одного рiва в год;
- ,освобождать беременных женщин от работы для прохождения

].Iе.]IIцинских обследований с сохранением средней заработной платы.
Администрация предусматривает выдачу работникам учреждения спецодежды

,l обr,ви (Приложение М 4).



В соответствии с п. 20 Приказа Министерства здравоохранения и соци€Lлъного

раlвития Российской Федерации от |7.|2.20LOг. NЬ TI22H администрация

уIреждения обязуется обеспечить постоянное н€tличие в помещениях для умывания
туалетного мыла или дозаторов о жидким смывающим веществом для
ЕспользованиrI его сотрудниками, занятыми на
легкосмываемыми загрязнениями.

работах, связанных с

В дополнение к статье 223 ТК РФ <Санитарно-бытовое обслуживание и
мед{цинское обеспечение работников>> администрация учрежденшI обязуется
обеспечить постоянное (круглогодичное) приобретение и н€LlIичие в r{реждении
rllтъевой бутилированной воды для работников СОГБУ <<Вяземский KIJCOH>.

8. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Стремясь поддержать высокий уровень организации труда рабочих и

-обросовестный труд.
За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул без

увФкительной причины, появление на работе в нетрезвом состоянии, работающему
может быть объявлен выговор или увольнение с работы.

Лишение вознаграждения за общие результаты по итогам за год полностьIо или
частиIIно применrIются к работникам, допустившим производственные упуЩения и
Еарушения трудовой дисциплины.

9. ПОРЯДОК ВЬШОЛНЕIIИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

участвующими в нем сторонами. Администрация и профсоюзный комитет
шформируют трудовой коллектив не реже одного раза в год о выполнении

доювора.
Для подготовки изменений, дополнений или проекта нового коллективного

-.-rговора, администрация и профсоюзный комитет создают совместную комиссию,
ы, уточняет формулировки изменений и
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;.l\,лtащих, администрации
.'эоI,1звоцственную дисциплину.
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;0знательным отЕошением к

обязаны всемерно укреплять трудовую и
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием

и экономических условий для нормальной работы,
труду, методами убеждения, поощрением за
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