


1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем,
в  лице  Директора  муниципального  бюджетного  учреждения  социального
обслуживания  системы  социальной  защиты  населения  «Козинский
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»
Грайворонского  городского  округа  Мовчан  Натальи  Николаевны  и
работниками  учреждения  в  лице  Кубышевой  Людмилы  Сергеевны,
представляющей интересы работников.

1.2.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  учреждении  и
устанавливающим  взаимные  обязательства  между  работниками  и
работодателем  в  лице  их  представителей  в  соответствии  со  ст.  40  –  44
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам условий труда,  в том числе оплаты труда,  занятости,
подготовки,  дополнительного  профессионального  образования,  условий
высвобождения  Работников,  продолжительности  рабочего  времени  и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий,
и другим вопросам, определенным Сторонами. В настоящем договоре также
воспроизводятся  основные положения законодательства  о  труде,  имеющие
наибольшее значение работников:

 Прием  на  работу,  заключение  трудового  договора,  обеспечение
занятости работников;

 Формы, система и размеры оплаты труда;
 Выплата пособий и компенсаций;
 Рабочее  время  и  время  отдыха,  порядок  предоставления  и

продолжительность отпусков;
 Охрана здоровья работников;
 Гарантии и льготы работников;
 Материальная помощь.
1.4. В коллективном договоре конкретизируются основные положения

законодательства  о  труде,  которые  Трудовым Кодексом  РФ отнесены для
разрешения через коллективный договор.

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации
могут  приниматься  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы
трудового права, с учетом мнения представительного органа работников (по
согласованию  с  представительным  органом  работников).  Локальные
нормативные  акты  не  должны  ухудшать  положения  работников  по
сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным
договором.

1.6.  Настоящий  коллективный  договор  разработан  и  заключен
равноправными  сторонами,  добровольно  на  основе  соблюдения  норм
законодательства,  полномочности представителей сторон,  свободы выбора,
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности
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обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
исполнения настоящего договора.

2. Основные права и обязанности работников.

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, которые установлены законодательством РФ;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным

государственными  стандартами  организации  и  безопасностью  труда,  и
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
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

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

 профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
своей квалификации;

 объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных
союзов  и  вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и
законных интересов;

 участие в управлении организацией;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров  и  соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

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

 обязательное  социальное  страхование  в  случаях,
предусмотренных федеральными законами.

2.1.2. Работники обязаны:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
 соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка

организации;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению

безопасности труда;
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 бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя  и  других
работников;

 незамедлительно  сообщить  Работодателю  либо
непосредственному  руководителю  о  возникновении  ситуации,
представляющей угрозу  жизни и  здоровья  людей,  сохранности  имущества
Работодателя.

2.2. Основные права и обязанности Работодателя:
2.2.1. Работодатель имеет право:
 заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с

работниками  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены
законодательством РФ;

 вести  коллективные  переговоры  и  заключать  коллективные
договоры;

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 -  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых

обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других
работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового  распорядка
организации;

 привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;

 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства

и защиты своих интересов и вступать в них.
2.2.2. Работодатель обязан:
 соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений
и трудовых договоров;

 предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым
договором;

 обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;

 обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,
технической  документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для
исполнения ими трудовых обязанностей;

 выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам
заработную плату в установленные сроки;

 вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать
коллективный договор;

 предоставлять  представителям  работников  полную  и
достоверную  информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного
договора, соглашения и контроля за их выполнением;

 своевременно  выполнять  предписания  государственных
надзорных  и  контрольных  органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за
нарушения трудового законодательства РФ;
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 рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных
органов,  иных  представителей  работников  о  выявленных  нарушениях
трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям;

 создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в
управлении организацией;

 обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с
исполнением ими трудовых обязанностей;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими  трудовых  обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ;

 добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
 учитывать  мнение  представителя  коллектива  Учреждения  по

проектам  текущих  и  перспективных  планов  и  программ,  поскольку  он
уполномочен общим собранием трудового коллектива;

 представлять интересы работников в области труда и связанных с
трудом иных социально-экономических отношений; 

 обязуется  ознакомить  под  роспись  с  коллективным договором,
другими  нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с
ним,  всех  работников  организации,  а  также  всех  вновь  поступающих
работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний,
отчетов ответственных работников, через информационные стенды и др.).

 по  письменному  заявлению  Работника  Работодатель  обязан  не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения),
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с
Трудовым кодексом РФ,  иным федеральным законом трудовая  книжка на
Работника  не  ведется):  справки  о  заработной  плате,  о  начисленных  и
фактически  уплаченных  страховых  взносах  на  обязательное  пенсионное
страхование,  о  периоде  работы  у  данного  Работодателя  и  другое).  Копии
документов,  связанных  с  работой,  должны  быть  заверены  надлежащим
образом и предоставляться Работнику безвозмездно.

 Сведения  о  трудовой  деятельности  (статья  66.1  Трудового
кодекса РФ) у данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке,
установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ.

 исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные
законодательством  РФ,  коллективным  договором,  соглашениями  и
трудовыми договорами.
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2.3. Представитель коллектива обязуется:
-  содействовать  наиболее  эффективной  работе  Учреждения,

присущими методами и средствами;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде,

соглашений,  настоящего  коллективного  договора,  других  законодательных
актов.

3. Трудовой договор. Обеспечение занятости.

3.1. Трудовые правоотношения между работником и администрацией
Учреждения  возникают  с  момента  подписания  сторонами  трудового
договора.

Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на неопределенный
срок (п.1 ст. 58 ТК РФ) и на определенный срок не более пяти лет (п.2 ст. 58
ТК РФ). 

Трудовой  договор,  предусматривающий  выполнение  Работником
трудовой функции дистанционно, может заключаться путем обмена между
лицом,  поступающим  на  работу,  и  Работодателем  электронными
документами в порядке,  предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Срочный  трудовой  договор  заключается  в  случаях,  когда  трудовые
отношения не  могут быть  установлены на неопределенный срок с  учетом
характера  предстоящей  работы  или  условий  ее  выполнения,  а  именно  в
соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные
условия,  не  ухудшающие  положение  Работника  по  сравнению  с
установленным  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  Коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения
и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;
-  о  неразглашении  охраняемой  законом  тайны  (государственной,

служебной, коммерческой и иной);
-  об  обязанности  Работника  отработать  после  обучения  не  менее

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств
Работодателя;

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов

его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника

прав  и  обязанностей  Работника  и  Работодателя,  установленных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.
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3.1.1.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на
работу, предъявляет Работодателю:

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том

числе и электронном виде), 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
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации
(ИНН).

 Документ  об  образовании,  о  квалификации  или  наличии
специальных знаний при поступлении на работу,  требующих специальных
знаний или специальной подготовки;

 Справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

 Результаты медицинского освидетельствования.
При  заключении  трудового  договора  путем  обмена  электронными

документами  документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  могут  быть
предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу,
в  форме  электронных  документов,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

3.1.2.  Прием  на  должность  оформляется  приказом  директора
Учреждения на основании факта заключенного трудового договора.

3.1.3.  В  случаях,  установленных  Трудовым  кодексом  РФ,  при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой
или  взамен  её.  Сведения  о  трудовой  деятельности  могут  использоваться
также для исчисления трудового стажа Работника,  внесения записей в его
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
и  иным  федеральным  законом  на  Работника  ведется  трудовая  книжка)  и
осуществления  других  целей  в  соответствии  с  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.4.  Работодатель  обязуется  выполнять  условия  заключенного
трудового  договора  и  оформлять  изменения  условий  трудового  договора
путем  составления  дополнительного  соглашения  между  Работниками  и
Работодателем,  являющегося  неотъемлемой  частью  заключенного  ранее
трудового договора, и с учетом положений коллективного договора (статьи
57 и 58 ТК РФ).

3.1.5.  При  приеме  на  работу  администрация  Учреждения  обязана
ознакомить  работника  с  действующими  в  организации  правилами
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, охраны
труда, с результатами специальной оценки труда.

7



3.1.6.  При  заключении  трудового  договора,  соглашения  сторон,
назначается  испытание  работника  (в  соответствии  со  ст.  70  Трудового
Кодекса РФ) на срок не более трех месяцев (для руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера – шесть месяцев).

Помимо  лиц,  указанных  в  ст.  70  Трудового  кодекса  Российской
Федерации, испытание при приеме на работу не устанавливается для рабочих
специальностей и обслуживающего персонала. 

Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового  договора.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  Работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

3.1.7.  Работодатель  формирует  в  электронном  виде  основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника
(далее — сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах
Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:
 о Работнике;
 о его трудовой функции:
 о переводах Работника на другую постоянную работу:
 об  увольнении  Работника  с  указанием  основания  и  причины

прекращения трудового договора;
 другая  информация,  предусмотренная  Трудовым  кодексом  РФ,

иным федеральным законом.
3.1.8.  Работодатель  обязан  предоставить  Работнику  (за  исключением

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой
деятельности  за  период  работы  у  Работодателя  способом,  указанным  в
заявлении  Работника  (на  бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим
образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
Работодателем:

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;

- при увольнении - в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в

сведениях  о  трудовой  деятельности,  представленных  Работодателем  для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель
по  письменному  заявлению  Работника  обязан  исправить  или  дополнить
сведения  о  трудовой  деятельности  и  представить  их  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах
Пенсионного фонда РФ.
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3.2. В случае расторжения срочного трудового договора в соответствии
со ст.  79 ТК РФ с истечением срока его действия,  работник должен быть
предупрежден администрацией Учреждения в письменной форме не позднее,
чем за три дня до своего увольнения.

3.3.  Если  в  период  испытания  работник  придет  к  выводу,  что
предложенная  ему работа  не  является  для  него  подходящей,  то  он  имеет
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив
об этом работодателя в письменной форме за три дня (статья 71 ТК РФ).

3.4.  При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ).

3.5. Расторжение трудового договора оформляется приказом директора
Учреждения.

3.6.  В  день  прекращения  трудового  договора  Работодатель  обязан
выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об
увольнении или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного
Работодателя,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  расчет.  Днем
увольнения сотрудника является последний день его работы.

3.7.  Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику
трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  у
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его
отказом  от  их  получения,  Работодатель  обязан  направить  Работнику
уведомление  о  необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать
согласие  на  отправление  ее  по  почте  или  направить  Работнику  по  почте
заказным  письмом  с  уведомлением  сведения  о  трудовой  деятельности  за
период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим  образом.  Со  дня  направления  указанных  уведомления  или
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления  сведений о трудовой деятельности у
данного Работодателя.

3.8. По письменному обращению Работника, не получившего трудовой
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с
Трудовым  кодексом  РФ,  иным  федеральным  законом  на  Работника  не
ведется  трудовая  книжка,  по  обращению Работника  (в  письменной форме
или  направленному  в  порядке,  установленном  Работодателем,  по  адресу
электронной  почты  Работодателя),  не  получившего  сведений  о  трудовой
деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан
выдать  их  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  обращения  Работника
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  (при  ее  наличии  у
Работодателя).
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3.9. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о
трудовой  деятельности  об  основании  и  причине  увольнения  вносится  в
точном  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным
законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

3.10.  Стороны  договорились,  что  помимо  лиц,  указанных  в  ст.  179
Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,  преимущественное  право  на
оставление на работе при сокращении штатов имеют сотрудники:

 Предпенсионного возраста за 2 года до пенсии;
 Проработавшие в учреждении свыше 15 лет;
 Одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
 Отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери;
 Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте

до трех лет, одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида
до  18  лет,  а  также  несовершеннолетние)  не  могут  быть  уволены  по
инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации организации.

 Несовершеннолетние  (в  случае  сокращения
несовершеннолетнего  работника  необходимо  получить  согласия
государственной  инспекции  труда  и  районной  (городской)  комиссии  по
делам несовершеннолетних).

3.11.  Лица,  уволенные  по  сокращению  штатов,  имеют
преимущественное  право  на  возращение  в  Учреждение  и  занятие
открывшихся вакансий.

3.12. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81
ТК РФ,  предоставляется  свободное  время  от  работы,  не  менее  4  часов  в
неделю, для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

Работодатель  обязуется  использовать  внутрипроизводственные
резервы учреждения для сохранения рабочих мест, для чего:

 отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их
количество);

 приостанавливать найм рабочей силы до тех пор, пока не будут
трудоустроены все высвобождаемые работники;

 выявлять  возможности  внутрипроизводственных  перемещений
работников с их согласия;

 расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными,
сезонными работниками, совместителями;

 заключать с работниками договоры о повышении квалификации,
переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства,
а также о направлении работников на переподготовку.
       

4. Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты.

4.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
- выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
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4.2.  Условия  оплаты  труда,  определенные  трудовым  договором,  не
могут  быть  ухудшены  по  сравнению  с  теми,  которые  установлены
Договором.

4.3.  Система  оплаты  труда  работников  Учреждения  устанавливается
Коллективным договором, Указом Президента Российской Федерации № 597
от  07.05.2012  года,  Законами  Белгородской  области,  Постановлением
Правительства  Белгородской  области  от  21.12.2006  года  №  261-пп  «Об
утверждении Положения об  отраслевой  системе  оплаты труда  работников
учреждений  социальной  защиты  населения  Белгородской  области»,
постановлением  Правительства  Белгородской  области  №  309-пп  от
24.12.2007  года,  Положением  «Об  отраслевой  системе  оплаты  труда
директоров, заместителей директоров и главных бухгалтеров муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты
населения  администрации  Грайворонского  городского  округа»,
утвержденного постановлением администрации Грайворонского городского
округа от 24 января 2020 года № 41, Положением «Об отраслевой системе
оплаты  труда  работников  МБУСОССЗН  «Козинский  СРЦдН»
Грайворонского  городского  округа,  утвержденного  приказом  директора
Учреждения от 09.01.2017 года № 1/1 о-д.

Формирование  системы  оплаты  труда  работников  учреждения
осуществляется с применением утверждаемых Правительством Белгородской
области  базовых  окладов,  выплат  компенсационного  и  выплат
стимулирующего характера.

Специалистам, работающим на селе, устанавливается повышенные на
25 процентов базовые оклады (ставки).

Размеры выплат компенсирующего характера:
 Коэффициент за стаж работы – от 0,2 до 0,6;
 Коэффициент за специфику работы – 0,2;
 Коэффициент квалификации – от 0,1 до 0,4;
 Коэффициент уровня управления – от 0,2 до 0,5;
 Коэффициент за особые условия труда – от 0,1 до 0,3.
Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными

актами Российской Федерации и Белгородской области. 
В  соответствии  с Федеральным законом  от  19.06.2000  № 82-ФЗ «О

минимальном  размере  оплаты  труда»  установлен  минимальный  размер
оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12792 рубля в месяц.

Далее  ежегодно  с  1  января  соответствующего  года  минимальный
размер  оплаты труда  устанавливается  федеральным законом в  размере  не
ниже  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в
целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.

Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавок
к должностному окладу и иных выплат не несет за собой перезаключение
трудового договора.
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4.4. Оплата за работу в ночное время – 50% от оклада, в выходные и
праздничные дни производится оплата с учетом статьи 153, 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере (ст. 152 ТК РФ).

4.5.  Оплата  времени простоев не  по вине Работника производится  в
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6.  Стороны  договорились,  что  в  случае  направления  в  служебную
командировку  Работнику  возмещаются  расходы  на  проезд,  наем  жилого
помещения, суточные в следующих размерах: 

 в  городах  Москве  и  Санкт-Петербурге  -  700  рублей  за  каждый
день;

 в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации-
200 рублей за каждый день.

4.7.  При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией
организации (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата
работников  организации  (п.2  ч.1  ст.81  ТК  РФ) увольняемому  работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

4.8. В случае, если длительность периода трудоустройства работника,
уволенного в связи с ликвидацией организации (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ) либо
сокращением численности или штата работников организации (п.2 ч.1 ст.81
ТК РФ), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний
месячный  заработок  за  второй  месяц  со  дня  увольнения  или  его  часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

4.9.  Выполнение  работником  трудовой  функции  дистанционно  не
может являться основанием для снижения ему заработной платы.

4.10. Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными
и (или)  опасными и иными особыми условиями труда повышение оплаты
труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда.

4.11.  Конкретный  размер  выплаты  стимулирующего  характера  по
итогам  работы  может  определяться  как  в  процентах  к  окладу  по
соответствующим должностям, так и в абсолютном размере. Максимальный
размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.

Выплаты  стимулирующего  характера,  установленные  в  процентном
отношении,  применяются  к  окладу  по  соответствующим  должностям,  без
учета повышающих коэффициентов.

Порядок  и  условия  осуществления  выплаты  стимулирующего
характера  работников  определяются  решением  комиссии  по  назначению
выплат стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда.

Выплата  стимулирующих надбавок осуществляется согласно приказу
директора учреждения (ежемесячно).

Размер  надбавок  каждого  конкретного  работника  определяется  в
зависимости  от  его  личного  вклада  в  результаты  работы  коллектива,
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своевременное  и  качественное  выполнение  функций  и  обязанностей,
определенных  должностными  обязанностями,  с  учетом  факторов,
характеризующих их отношение к труду, индивидуальность, неординарный
подход к порученному делу.

Источниками для выплат стимулирующего характера являются:
- экономия фонда оплаты труда за счет больничных листов;
- экономия от оптимизации численности работающих;
- экономия за счет вакансии.
4.12.  Выплата  стимулирующего  характера  является  обязательной

выплатой  при  условии  соблюдения  качества  предоставляемых  услуг  и
наличия фонда экономии заработной платы.

4.13.  Заработная  плата  работнику  перечисляется  на  лицевой  счет
(пластиковую карточку) 10 и 25 числа каждого месяца.

4.14.  Оплата  женщинам  по  уходу  за  ребенком  до  полутора  лет
производится в размере 40% от среднего заработка.

5. Рабочее время и время отдыха, порядок предоставления и
продолжительность отпуска.

5.1.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается
не более  40 часов в  неделю при пятидневной рабочей неделе,  36  часов в
неделю  для  женщин,  работающих  на  селе,  36  часов  в  неделю  для
педагогических  работников,  если  иное  не  предусмотрено  нормативными
актами.

5.3.   Рабочими днями считаются  дни  с  понедельника  по  пятницу,  с
началом работы с 8.00 часов и окончанием работы в 17.00 часов, с перерывом
на  обед  с  12.00  до  13.48  часов  для  женщин,  с  12.00  до  13.00  часов  для
мужчин.

5.4. Рабочее время: у аппарата Учреждения с 8.00 до 17.00 часов – не
должно превышать 36 часов в неделю для женщин, 40 часов в неделю для
мужчин.
У социальных педагогов,  педагогов-психологов с  8.00 до 17.00 часов – не
должно превышать 36 часов в неделю.
У музыкального руководителя – 12 часов в неделю.
У старшего воспитателя–заведующего отделением – 36 часов в неделю.
У  воспитателей  –  36  часов  в  неделю,  в  условиях  суммирования  учета
рабочего времени в течение месяца, квартала.
У медицинских сестер – 36 часов в неделю.
У педагога дополнительного образования - 36 часов в неделю.
У заведующей отделением – 36 часов в неделю.
У специалиста по социальной работе – 36 часов в неделю.
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У поваров,  подсобных  рабочих  и  помощников  воспитателей  –  не  должно
превышать  36  часов  в  неделю,  в  условиях  суммирования  учета  рабочего
времени в течение месяца, квартала.
Уборщица служебных помещений с 8.00 часов до 17.00 часов – не должно
превышать 36 часов в неделю.
У рабочей по стирке и ремонту одежды, сторожей (вахтеров) – 36 часов в
неделю.
У  лиц,  работающих  по  совместительству  продолжительность  рабочего
времени не может превышать 3,6 часов в день и 18 часов в неделю - для
женщин, 4 часа в день и 20 часов в неделю - для мужчин. 

5.5. Водителю Учреждения устанавливается ненормированный режим
рабочего времени.

5.6.  С  учетом  специфики  работы,  воспитатели,  помощники
воспитателей,  повара,  подсобные рабочие,  сторожа (вахтеры)  работают по
отдельным графикам (графики работы прилагаются).

При сменной работе  каждая группа работников должна производить
работу  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  времени  в
соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение
представителей Работников. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем
за 1 месяц до введения их в действие.

 5.7. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для
отдыха  и  питания  невозможно,  Работнику  обеспечивается  возможность
отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время.  (Перечень  таких  должностей
прилагается к Договору).

5.8. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы
сокращается  на  1  час.  Это  правило  применяется  и  в  случаях  переноса
праздничного дня на другой день недели.

День  социального  работника  ежегодно  отмечается  8  июня,  с
сокращением  продолжительности  работы  на  2  часа,  для  проведения
праздничного мероприятия.

5.9. Работников могут переводить без их согласия на срок до одного
месяца  на  не  обусловленную  трудовым  договором  работу  у  того  же
работодателя в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной  аварии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,
наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии  или  эпизоотии  и  в  любых
исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные
жизненные условия всего населения или его части. 

Перевод работников  без их согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную  трудовым  договором  работу  у  того  же  работодателя
допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по
причинам  экономического,  технологического,  технического  или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
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если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества  либо  замещения временно отсутствующего  работника  вызваны
чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую
более  низкой  квалификации,  допускается  только  с  письменного  согласия
работника.

При  таких  переводах,  оплата  труда  работников  производится  по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ч. 2
ст. 72 ТК РФ).

5.10.  Работникам,  работающим  в  холодное  время  года  на  открытом
воздухе и в закрытых не обогреваемых помещениях (инструктор по труду,
дворник) предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха,
которые включаются в рабочее время.

5.11.  Работодатель  обязуется,  по  согласованию  с  трудовым
коллективом, не позднее, чем за две недели до наступающего календарного
года,  утверждать  график  отпусков  и  доводить  его  до  сведения  всех
сотрудников не позднее 10 января текущего года.

Отпуск  работникам  Учреждения  предоставляется  согласно  графику
отпусков на основании личных заявлений работников.

В  случае  наступившей  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
временной  нетрудоспособности  работника,  работодатель  по  письменному
заявлению  работника  обязан  перенести  или  продлить  ежегодный
оплачиваемый  отпуск,  на  количество  дней  нетрудоспособности,  учитывая
желание работника.

Дополнительные  оплачиваемые  отпуска  сверх  установленного
основного отпуска устанавливаются:

- работникам с ненормированным рабочим днем продолжительностью
3 календарных дня. (Оплата производится в пределах фонда оплаты труда.
Согласно Постановления Правительства Белгородской области №111 – ПП
от 27.05.2005 г.). (Перечень прилагается).

-  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда  –  7  календарных  дней.
(Согласно  Постановления  Правительства  РФ  от  20.11.2008  г.  №870).
(Перечень прилагается).

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам,
продолжительность  их  определяется  по  соглашению между  работником  и
работодателем. 

Женщинам,  работающим  на  селе,  предоставляется  один
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.

5.12.  Отзыв работника из отпуска допускается с его согласия.  Отказ
работника от выполнения требований работодателя о выходе на работу до
окончания  отпуска  не  может  рассматриваться  как  нарушение  трудовой
дисциплины.  Решением  об  отзыве  служит  заявление  работника.  Отзыв
работника  из  отпуска  оформляется  приказом  работодателя,  одновременно
определяется  время,  когда  будет  представлена  неиспользованная  часть
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отпуска.  При  отзыве  из  отпуска  должен  быть  произведен  перерасчет
заработной платы.

5.13.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  работник  на  основании
письменного  заявления  имеет  право  на  беспрепятственное  получение
краткосрочного отпуска с сохранением заработной платы в связи:

-  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких
родственников - на 5 календарных дней (из них 3 рабочих дня с сохранением
заработной платы и 2 дня без сохранения заработной платы). 

-  в связи с  переездом на новое место жительства – 2 рабочих дня с
сохранением заработной платы.

5.14.  Часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по
письменному  заявлению  работника  может  быть  заменена  денежной
компенсацией.

5.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск инвалидам составляет
30 календарных дней.

5.16. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до 18 лет не допускается.

6. Условия работы и охрана труда.

6.1.  Работодатель  обязуется  осуществлять  эффективные  меры  по
приведению  условий  труда  в  полное  соответствие  с  основными
направлениями  государственной  политики  в  области  охраны  труда,
признавая  приоритетным  направлением  своей  деятельности,  сохранение
жизни  и  здоровья  работников,  создание  здоровых  и  безопасных  условий
труда на рабочих местах, в соответствии с действующим законодательством
по охране труда, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.

6.2. Работодатель обязуется:
 заключить  соглашение  сторон  для  обеспечения  безопасности  и

здоровых условий труда;
 разработать новые инструкции по охране труда, применительно к

каждому рабочему месту в соответствии со ст. 212 ТК РФ;
 обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ,  проведение  инструктажа  по  охране  труда,  стажировки  на  рабочем
месте и проверке знаний требований охраны труда;

 запретить  допуск к работе  лиц,  не  прошедших в  установленном
порядке инструктаж и обучение по охране труда, обязательных медицинских
осмотров;

 проведение специальной оценки условий труда;
 разработать мероприятия по охране труда.
6.3.  Работодатель  обязуется  обеспечивать  тепловой,  воздушный,

световой и водный режим Учреждения.
6.4.  Обеспечить  работников  Учреждения  спецодеждой  согласно

нормативу (приложение № 2).
6.5. Работодатель обеспечивает:
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6.5.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране
труда  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
действующими  нормативными  документами  Российской  Федерации  по
охране труда.

6.5.2. Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих
местах.

6.5.3.  Соответствие  нормативно-технической  документации
Работодателя  по  охране  труда  государственным  нормативным  правовым
актам, содержащим требования охраны труда.

6.5.4. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение
периодической специальной оценки условий труда с  замерами параметров
вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по
снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений.

6.5.5.  Информирование  Работников  об  условиях  труда  на  рабочих
местах и компенсациях за работу с вредными условиями труда.

6.5.6.  Обучение  Работников  безопасным  методам  и  приемам
выполнения  работ,  своевременное  проведение  инструктажей  и  проверку
знаний требований норм и правил по охране труда.

6.5.7. Предоставление Работникам, занятым на работах с опасными и
вредными  условиями  труда  или  связанных  с  загрязнением,  спецодежды,
спецобуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  смывающих  и
обезжиривающих средств.

6.5.8.  Бесплатную  выдачу  работникам  сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты в  соответствии  с  типовыми нормами,  которые  устанавливаются  в
порядке,  определяемом  Правительством  Российской  Федерации  и
Коллективным  договором.  Допуск  к  работе  лиц  без  соответствующих
средств индивидуальной защиты запрещается.

6.5.9.  Приобретение  и  выдачу  прошедших  в  установленном  порядке
сертификацию  или  декларирование  соответствия  смывающих  и  (или)
обезвреживающих  средств  в  соответствии  с  Приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1122н, вступившем в действие с 31 мая 2011 года. Работа без
соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты запрещается.

6.5.10.  Проведение  обязательных  предварительных  и  периодических
медицинских осмотров Работников.

6.5.11.  Анализ  причин  несчастных  случаев  и  профессиональных
заболеваний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их
предупреждению.

6.5.12.  Расследование  и  учет  несчастных  случаев  в  учреждении  в
соответствии  с  действующим законодательством  Российской  Федерации и
своевременное  доведение  информации  о  несчастных  случаях  в
уполномоченные органы.
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6.5.13.  Обязательное  социальное  страхование  Работников  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.5.14.  Недопущение  Работников  установленных  категорий  к
выполнению  ими  трудовых  обязанностей  без  прохождения  обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

6.5.15.  Принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,
сохранению  жизни  и  здоровья  Работников  при  возникновении  таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

6.5.16.  Выполнение  предписаний  должностных  лиц  органов
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением требований охраны
труда  и  рассмотрение  представлений  органов  общественного  контроля  в
установленные законодательством сроки.

6.5.17. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
не  реже  одного  раза  в  год,  снабжение  их  нормативно-технической
литературой, правилами и инструкциями по охране труда.

6.5.18.  Сохранение  за  Работниками  места  работы,  должности  и
среднего  заработка  за  время  приостановки  работ  вследствие  нарушения
законодательства  об  охране  труда  и  нормативных  требований  по  технике
безопасности не по вине Работников.

6.5.19.  Работники  обязуются  соблюдать  предусмотренные
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в
области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

по охране труда;
- немедленно извещать директора учреждения или замещающее его лицо о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

обследования.

7. Социальные гарантии и льготы. Специальное, медицинское и
пенсионное облуживание.

7.1.  Работодатель  обязуется  своевременно  перечислять  страховые
взносы  в  пенсионный  фонд  и  фонд  социального  страхования  в  размере,
определенном законодательством.

7.2.  Работодатель обязуется оплачивать  денежные расходы в связи с
прохождением  медицинской  комиссии  при  устройстве  на  работу  по
истечении  трех  месяцев,  проведение  за  счет  собственных  средств
обязательных предварительных и  периодических  медицинских осмотров  и
обязательных психиатрических освидетельствований, в том числе на предмет
употребления  наркотических  и  психотропных  веществ,  внеочередных
медицинских  осмотров  работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с
медицинским  заключением,  с  сохранением  за  ними  места  работы
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(должности)  и  среднего  заработка  на  время  прохождения  указанных
медицинских осмотров и освидетельствований.

7.3. Работодатель обязуется выделять автотранспорт для прохождения
работниками один раз в год медицинского обследования.

7.4. Через фонд социального страхования обязуется оказывать помощь
в  приобретении  путевок  для  детей  сотрудников  Учреждения  в
оздоровительные лагеря (санатории).

7.5.  Работодатель  и  представитель  трудового  коллектива организуют
культурно-просветительную  и  физкультурно-оздоровительную  работу  с
сотрудниками Учреждения. 

8. Материальная помощь.

8.1. Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения за
счет  экономии  по  фонду  оплаты  труда  в  связи  с  особыми  жизненными
обстоятельствами и непредвиденными событиями:

-  в  случае  смерти супруги,  супруга,  детей,  родителей работника при
предъявлении  свидетельства  о  смерти  и  документов,  подтверждающих
родство, копии которых прилагаются к заявлению – 10 тысяч рублей;

- в случае смерти работника Учреждения помощь может выплачиваться
одному из членов его семьи (супруг, супруга, дети, родители) на основании
письменного  заявления  при  предъявлении  свидетельства  о  смерти  и
документов,  подтверждающих  принадлежность  к  членам  семьи  работника
Учреждения – 10 тысяч рублей.

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате пожара
или  стихийного  бедствия  на  основании  письменного  заявления  работника
Учреждения  при  предъявлении  подтверждающих  документов
уполномоченных  органов,  копии  которых  прилагаются  к  заявлению  –  10
тысяч рублей;

-  в  случае  необходимости  лечения,  дорогостоящей  операции
(обследования),  восстановления  здоровья  в  связи  с  полученным  увечьем,
заболеванием,  перенесенной аварией,  травмой или несчастным случаем на
основании медицинского заключения – 10 тысяч рублей;

-  в  случае  рождения  ребенка,  регистрации  брака  при  предъявлении
свидетельства о рождении или свидетельства о браке соответственно, копии
которых прилагаются к заявлению – 5 тысяч рублей;

-  по  случаю  получения  ребенком  работника  Учреждения  среднего
образования  по  завершению  обучения  в  школе,  на  участие  в  выпускном
мероприятии,  помощь  оказывается  на  основании  письменного  заявления
работника – 5 тысяч рублей;

-  в  связи  с  юбилейными датами работников (50,  55,  60,  65  лет)  –  5
тысяч рублей.

8.2. Решение о выплате и размере материальной помощи определяется
приказом  директора  Учреждения  по  согласованию  с  начальником

19



Управления социальной защиты населения администрации Грайворонского
городского округа.

8.3.  При  увольнении  работника  в  связи  с  выходом  на  пенсию
выплачивается  единовременная  материальная  помощь  в  размере  двух
должностных окладов. 

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он
вступает в силу со дня его подписания. 

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его  действия  производятся  по  согласованию  сторон  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ).

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры, создают примирительную комиссию.

9.4.  Работодатель (его  представители)  обязуются  в течение  7 дней с
момента  подписания  настоящего  коллективного  договора  произвести
уведомительную регистрацию в местном органе по труду.

9.5.  Действие  договора  распространяется  на  всех  Работников,  в  том
числе и не участвовавших в коллективных переговорах.

9.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с
Договором.

9.7.  Работодатель  обязуется  разъяснять  работникам  положения
коллективного  договора,  с  представителем  трудового  коллектива,
содействовать реализации их прав, основанные на коллективном договоре.

9.8. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют
стороны, подписавшие его.
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Приложение № 1

График работы сотрудников учреждения 
при 40-часовой рабочей неделе

(мужчины)

1. Начало работы                                   8-00
2. Конец работы                                    17-00
3. Перерыв на обед                               12-00 до 13-00
4. Выходные дни                                   суббота, воскресенье

График работы сотрудников учреждения 
при 36-часовой рабочей неделе

(женщины, специалисты учреждения)
1. Начало работы                                   8-00
2. Конец работы                                     17-00
3. Перерыв на обед                                12-00 до 13-48
4. Выходные дни                                    суббота, воскресенье

График работы помощников воспитателей, поваров и подсобных
рабочих, сторожей (вахтеров)

Помощник воспитателя
С 7.00 ч. до 19.00 ч. (через 2 дня). Перерыв 1ч. 48 мин.

Повара и подсобные рабочие
С 7.00 ч. до 19.00 ч. (через 2 дня). Перерыв 1ч. 48 мин.

Сторож (вахтер)
С 8.00 ч. до 20.00 ч. (через 2 дня). Перерыв 1ч.
С 20.00 ч. до 8.00 ч. (через 2 дня). Перерыв 1ч.

Во время перерыва сторож находится в учреждении.

График работы
Воспитатели 36 часов в неделю

1 смена
С 8.00 ч. до 20.00 ч. перерыв 60 минут (11 часов)

2 смена
С 20.00 ч. до 24.00 ч. (4 часа)

С 24.00 ч. до 8.00 ч. перерыв 1ч (7 часов)
С 7.45 ч. до 8.00 ч. и с 19.45 ч. до 20.00 ч. пересмена

Во время перерыва воспитатель находится в группе с детьми.
Воспитатели  работают  на  условиях  суммированного  учета

рабочего времени. В случае острой необходимости по договоренности с
работодателем  производится  взаимозаменяемость  воспитательского
состава.
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Приложение № 2

Список работников, имеющих право на обеспечение спецодеждой

Профессия Спецодежда Кол-во на 1 год
Повар Халат (костюм) для защиты от 

производственных загрязнений
1 шт.

Халат рабочий 1 шт.
Фартук-сарафан 1 шт.

Подсобный рабочий Халат (костюм) для защиты от 
производственных загрязнений

1 шт.

Халат рабочий 1 шт.
Фартук-сарафан 1 шт.

Дворник Костюм х/б (халат рабочий) 1 шт.
Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 шт.

Сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

3 пары

Уборщица
служебных
помещений

Халат (костюм) для защиты от 
производственных загрязнений

1 шт.

Перчатки  с  полимерным
покрытием

6 пар

Рабочий  по
комплексному
обслуживанию  и
ремонту здания

Костюм для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Сапоги  резиновые  с  защитным
подноском

1 пара

Перчатки  с  полимерным
покрытием

6 пар

Очки защитные до износа
Средство  индивидуальной
защиты  органов  дыхания,
фильтрующее

до износа
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Помощник
воспитателя

Халат (костюм) для защиты от 
производственных загрязнений

1 шт.

Халат рабочий 1 шт.

Фартук-сарафан 1 шт.

Водитель Костюм для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Перчатки  с  полимерным
покрытием

12 пар

Заведующая
складом

Халат (костюм) для защиты от
производственных загрязнений

1 шт.

Халат рабочий 1 шт.
Перчатки  с  полимерным
покрытием

6 пар

Медицинская
сестра

Халат (костюм) для защиты от
производственных загрязнений

2 шт.

Рабочая по стирке и
ремонту одежды

Халат (костюм) для защиты от
производственных загрязнений

1 шт.

Фартук  из  полимерных
материалов с нагрудником

дежурный

Перчатки  с  полимерным
покрытием

6 пар

Кастелянша Халат (костюм) для защиты от
производственных загрязнений

1 шт.

Сторож (вахтер) Костюм для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Перчатки  с  полимерным
покрытием

12 пар

Сапоги  резиновые  с  защитным
подноском

1 пара
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Приложение № 3

Перечень профессий, имеющих ненормированный рабочий день

1. Директор
2. Водитель 
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Приложение № 4

Перечень профессий, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда

1. медсестра;
2. кастелянша;
3. помощник воспитателя;
4. повар;
5. подсобная рабочая;
6. рабочая по стирке и ремонту одежды.
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Приложение № 5

СПИСОК 
должностей работников с вредными условиями труда, который дает

право на дополнительный оплачиваемый отпуск

1.  Директор  –  28  календарных  дней  основной  отпуск  и  14
дополнительных дней отпуска на  основании Постановления правительства
Белгородской области от 27.05.2011г. № 111пп «О порядке предоставления
ежегодного дополнительного отпуска работникам с ненормируемым рабочим
днем в организациях финансируемых за счет средств областного бюджета»,
приказа УСЗН Белгородской области от 12.07.2016 г. № 203лс «О ежегодном
оплачиваемом отпуске директорам подведомственных учреждений системы
социальной  защиты  населения  Белгородской  области»,  Постановления
администрации  муниципального  района  «Грайворонский  район»
Белгородской области от 30.09.2016г. № 308 «О ежегодном дополнительном
оплачиваемом  отпуске  директору  МБУСОССЗН  «Козинский  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Грайворонского района.

2.  Водитель  -  28  календарных  дней  основной  отпуск  и  3
дополнительных  дня  отпуска  на  основании  Постановления  правительства
Белгородской области от 27.05.2011г. № 111пп «О порядке предоставления
ежегодного дополнительного отпуска работникам с ненормируемым рабочим
днем в организациях финансируемых за счет средств областного бюджета».

3. Повар -  28 календарных дней основной отпуск и 7 дополнительных
дней  отпуска  на  основании  статьи  117  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

4.  Подсобная  рабочая  -  28  календарных  дней  основной  отпуск  и  7
дополнительных дней отпуска на основании статьи 117 Трудового кодекса
Российской Федерации.

5.  Рабочая  по  стирке  и  ремонту  одежды  -  28  календарных  дней
основной отпуск и 7 дополнительных дней отпуска на основании статьи 117
Трудового кодекса Российской Федерации.
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