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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Ярославской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (далее – ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов») и устанавливает 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.2.Договор заключён в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области. 

1.3.Сторонами договора являются: 

Работодатель – ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» в лице директора Лисовской 

Елены Владимировны, именуемой в дальнейшем «Работодатель», 

и работники ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», представленные уполномоченным 

представителем Смирновой Юлией Александровной, именуемые в 

дальнейшем «Работники». 

1.4.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.5.Договор распространяется на всех работников ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

1.6.В случае реорганизации ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Договор сохраняет 

свое действие на весь период реорганизации. 

При реорганизации ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложение о продлении действия прежнего 

Договора на срок до трех лет. 

При ликвидации ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» Договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7.Индивидуальные трудовые споры в ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными 

положениями Договора. 

1.8.Стороны приняли на себя обязательство в период действия 

Договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по трудовым 

вопросам, включенным в него, при условии их выполнения. 
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1.9.Ни одна из сторон не может в течение срока действия Договора в 

одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.10.Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию обеих сторон – совместными 

решениями Работодателя и Работников. 

Изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением 

к Договору, являющимися его неотъемлемой частью. 

1.11.Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения Договора, о принимаемых решениях, 

затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические 

права и интересы работников учреждения, проводят взаимные консультации 

по социально-экономическим проблемам и задачам ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

1.12.Договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и направлен на обеспечение эффективной работы 

ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов», на обеспечение защиты социальных и экономических прав и 

интересов работников. 

1.13.Настоящий Договор разработан и заключен на основе 

соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, добровольности принятия взаимных обязательств, реальности 

обеспечения принятых обязательств и исполнения условий настоящего 

Договора, контроля за выполнением принятого Договора, ответственности 

сторон за невыполнение по их вине Договора. Условия настоящего Договора 

обязательны для его сторон и не могут ухудшить положение работников по 

сравнению с действующим законодательством. 

1.14.Стороны, подписавшие настоящий Договор, принимают на себя 

обязательства соответствующих сторон. Стороны признают юридическое 

значение и правовой характер Договора и обязуются его выполнять в 

течение срока действия Договора. 

1.15.В случае пересмотра норм законодательства о труде в сторону 

уменьшения объема прав либо ухудшения положения работников, на период 

действия настоящего Договора в организации соблюдаются прежние нормы. 

  

2. Предмет Договора 

 

2.1.Предметом договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

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

социальных гарантий и другим вопросам, определенными сторонами, а 

также преимущественно дополнительные по сравнению с 
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законодательством Российской Федерации положения об условиях труда, 

его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения, гарантии и 

льготы, предоставляемые работодателем, а также конкретизируются 

положения законодательства о труде, которые законом отнесены к 

разрешению коллективным договором. 

 

3. Основные права и обязанности сторон 

 

3.1.Работодатель имеет право: 

-заключать, отменять и расторгать эффективные контракты с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, 

трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним и эффективных 

контрактов; 

-принимать меры, направленные на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, обеспечение достойной жизни работников, 

совершенствование организации и стимулирование оплаты труда, 

повышение профессионального уровня работников; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим Договором и 

дополнительными соглашениями к нему, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к 

ним, эффективными контрактами; 
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-осуществлять подготовку (переподготовку) и повышение 

квалификации работников ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

-осуществлять обязательное медицинское и социальное страхование 

работников в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

-в целях урегулирования коллективных трудовых споров, создавать 

примирительные комиссии в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

-знакомить вновь принимаемых на работу работников с текстом 

настоящего Договора и его приложений под роспись. 

3.3.Работники имеют право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора, 

эффективного контракта в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

-предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

эффективным контрактом; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренных настоящим 

Договором; 

-своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора и дополнительных соглашений к нему; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.Работники обязаны: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

-бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящегося у Работодателя, если работодатель 
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несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

-незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуаций, представляющих 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), а равно о 

возникновении конфликтных ситуаций; 

-повышать свой профессиональный уровень, в том числе путем 

прохождения аттестации; 

-принимать меры, направленные на совершенствование организации 

труда, создание здоровых и безопасных условий труда, предотвращение 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

-при своевременном и полном выполнении Работодателем всех 

условий настоящего Договора работники не выдвигают более 

повышенныетребования по труду и социально-экономическим вопросам и 

не используют в качестве средств давления на Работодателя 

приостановление работы или забастовки. 

 

4. Эффективный контракт 

  

4.1.Содержание эффективного контракта, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и настоящим Договором. 

4.2.Эффективный контракт заключается с Работником в письменной 

форме в двух идентичных экземплярах, каждый из которых подписывается 

Работодателем и Работником. 

4.3.Прием на работу специалистов может производиться в порядке 

конкурса. Положение о конкурсе утверждается Работодателем и 

согласовывается с Департаментом труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области. 

4.4.Эффективный контракт с Работником в ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» может 

заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок. 

Эффективный контракт может быть заключён на определённый срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Эффективный контракт на определенный срок (срочный трудовой 

договор) заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учетом характера предстоящей 
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работы или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 

частью первой ст. 59 Трудового кодекса РФ. В случаях, предусмотренных 

частью второй ст. 59 ТК РФ, эффективный контракт на определенный срок 

(срочный трудовой договор) может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий её 

выполнения. 

4.5.В эффективном контракте оговариваются условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации (режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.). 

4.6.Условия могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

4.7.По инициативе Работодателя изменение условий трудового 

договора и эффективного контракта допускается, как правило, в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(количество обслуживаемых лиц, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение реабилитационно-

воспитательных программ и т.д. и т.п.), без изменения трудовой функции 

работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора и эффективного контракта, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

4.8.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

с действующими в учреждении правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, настоящим коллективным 

договором. 

4.9.В условие трудового договора может быть включено испытание с 

целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 
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руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести 

месяцев). При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

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 невыдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор либо эффективный контракт по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня. 
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4.10.Прекращение трудового договора либо эффективного контракта с 

Работником может производиться только на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

5.1.В целях защиты интересов работников в вопросах занятости 

стороны пришли к соглашению о том, что Работодатель организовывает для 

работников учреждения профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров, повышая квалификации работников, обучение по вопросам 

безопасности и в соответствии с утвержденными учебными программами в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2.В случае направления работника на обучение либо для повышения 

квалификации работодатель сохраняет за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивает 

ему командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно, 

проживание), суточные в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

5.3.Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

впервые образования соответствующего уровня в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 173-176 Трудового кодекса РФ. 

5.4.Работодатель вправе организовывать проведение аттестации 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации работников 

государственных учреждений и по её результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

доплаты к окладам в соответствии с новыми системами оплаты труда. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1.Распорядок работы, график рабочего времени и 

продолжительность ежедневной работы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

6.2.Нормальная продолжительность рабочего времени 

устанавливается 40 часов в неделю, а медицинским работникам 36 часов в 

неделю при сохранении полной заработной платы в соответствии с 

Перечнем должностей и специальностей медицинских работников, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 101 от 14.02.2003 года 

(в редакции от 04.09.2012) «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от занимаемой им должности и 

(или) специальности». 
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6.3.Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному или выходному дню, 

сокращается на один час. 

6.4.В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

6.5.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 

Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, ежегодно утверждаемым работодателем. График 

отпусков утверждается и доводится до сведения всех работников не позднее, 

чем за две недели до начала текущего календарного года. 

6.6.Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путём деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если 

это не ухудшает положение работников. 

6.7.В учреждении предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам (Приложение № 2). 

6.8.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен по частям, при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 (четырнадцати) 

календарных дней. 

6.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в учреждении. Отпуск за каждый последующий год работы 

предоставляется в любое время года в соответствии с очередностью, 

устанавливаемой графиком отпусков. 

6.10.Нерабочие праздничные дни в учреждении устанавливаются в 

соответствии с законом. 

6.11.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее  непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или её отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в предусмотренных законом 

случаях. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям, работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а 

также неотложных ремонтных работ. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от  работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

6.12.Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере. Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается, и оплата должна производиться в 

строгом соответствии с законодательством. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

данном случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в двойном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

7. Оплата труда 

 

7.1.Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка) устанавливается единый порядок её исчисления. 

7.2.Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

7.3.Расчёт средней заработной платы работника производится исходя 

из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени на 12 (двенадцать) календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период 

с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале по 28-е (29-е) число включительно). 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчёта средней заработной платы, если 

это не ухудшает положение работников. 

7.4.Средства, направленные в фонд оплаты труда, распределяются 

согласно штатного расписания и приказа директора ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

7.5.Фонд оплаты труда входит в план финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 
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7.6.Заработная плата в ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» выплачивается 14 и 29 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

7.7.Заработная плата выплачивается работнику путём перечисления на 

указанный работником счёт в банковском учреждении или непосредственно 

в ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» на условиях, определённых настоящим 

коллективным договором, трудовым договором и дополнительными 

соглашениями к нему, эффективным контрактом и дополнительными 

соглашениями к нему. 

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

начала. 

 

8. Условия и охрана труда 

 

8.1.В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда Работодатель обязан обеспечить: 

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

-применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о правовом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

-приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам; 

-обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда; 

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 
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-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-расследование и учёт в установленном Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядка несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

-санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение в 

строгом соответствии с требованиями охраны труда, а также доставка 

граждан, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае оказания им неотложной медицинской помощи; 

-обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

8.2.Работники, занятые на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 
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Работники, занятые в сфере общественного питания, оказания 

медицинских услуг проходят указанные медицинские осмотры в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

В случае необходимости по решению органов местного 

самоуправления могут вводиться дополнительные условия и показания к 

проведению обязательных медицинских осмотров. 

8.3.В области охраны труда работник обязан: 

-соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

8.4.Каждый работник имеет право на: 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

требованиями законодательства; 

-получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
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исключением случаев, предусмотренных федеральными законами до 

устранения такой опасности; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счёт средств работодателя; 

-обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств 

работодателя; 

-дополнительное профессиональное образование за счёт средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

-внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра. 

8.5.На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей 

и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения угрозы 

его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда, а 

также в случае выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями 

и дополнениями). 

8.6.Работодатель за счёт своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

Перечень должностей и профессий, бесплатно обеспечиваемых 

санитарной и специальной одеждой, специальной обувью, другими 

средствами индивидуальной защиты и инвентарем при исполнении ими 

служебных обязанностей утверждается в соответствии с Законом 

Ярославской области от 03.11.2005 № 60-з «О социальном обслуживании 

населения Ярославской области», Постановлением Администрации 

Ярославской области от 12.12.2005 № 199-а (в ред. Постановления 

Администрации Ярославской области от 17.09.2007 № 399-а, Постановления 

Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1495-п), Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.09.2010 № 

777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением». 

 

9. Трудовые споры 

 

9.1.Стороны условились, что индивидуальные и коллективные 

трудовые споры между работниками и работодателем рассматриваются и 

разрешаются в порядке и на условиях, предусмотренных главами 60,61 

Трудового кодекса РФ. 

 

10. Контроль за выполнением Договора 

 

10.1.Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами 

социального партнерства. Текущий контроль осуществляет комиссия по 

разработке и принятию Договора (далее – Комиссия). 

Итоги выполнения Договора рассматриваются на собраниях трудового 

коллектива, проводимых не реже одного раза в год. 

10.2.Стороны установили следующий порядок контроля за 

выполнением Договора: 

-Работодатель один раз в полгода информирует Комиссию на её 

заседаниях о ходе выполнения договорных обязательств; 

-На общем собрании работников представители сторон докладывают 

о выполнении обязательств Договора за год; 

-При выявлении нарушений выполнения Договора любая сторона 

вправе в письменной форме сделать представление другой стороне, 
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допустившей нарушение. Стороны в десятидневный срок с момента 

уведомления проводят взаимные консультации и принимают решение, 

исключающее дальнейшее нарушение положений Договора. 

10.3.В случае нарушения условий Договора стороны обязаны 

устранить эти нарушения. При недостижении соглашения разногласия 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

10.4.Работодатель и должностные лица несут ответственность за 

невыполнение Договора с учетом прав и полномочий, регламентированных 

Договором, законодательными актами Российской Ф едерации и 

Ярославской области. 

10.5.В случае надлежащего исполнения Работодателем условий 

Договора работники отказываются от забастовок, различного рода 

протестов, связанных со срывом и прекращением трудового процесса на всё 

время действия Договора. 

10.6.Работодатель и работники обязуются сотрудничать по тем 

предметам деятельности ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», которые регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Договором, 

признают право каждой из сторон предъявлять справедливые и 

обоснованные взаимные требования. Все решения по социально-трудовым 

вопросам вырабатываются совместно. 

10.7.За неисполнение настоящего коллективного договора и 

нарушение его условий стороны договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1.Настоящий Договор заключен сроком на три года, вступает в силу 

с момента подписания его сторонами (и действует до принятия нового). По 

истечении указанного срока Договор может быть продлён на срок до трёх 

лет. 

11.2.В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе в 

одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя 

обязательств. Стороны вправе по взаимному согласию (на общем собрании 

работников) вносить изменения в настоящий договор. При этом, вносимые 

изменения не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ. 

11.3.Во исполнение Договора Работодателем могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников 

по сравнению с трудовым законодательством РФ и Договором. 

11.4.Настоящий договор сохраняет своё действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления учреждением, а равно 
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прекращения полномочий директора ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

11.5.Все изменения и дополнения к настоящему коллективному 

договору имеют юридическую силу, только если они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

Изменения и дополнения оформляются в виде приложения или 

дополнительного приложения, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего коллективного договора, и должны быть доведены до сведения 

работников ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

11.6.Стороны договорились, что текст договора должен быть доведён 

Работодателем до сведения работников под роспись в течение одного месяца 

с момента его подписания. 

11.7.Настоящий договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня его подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 
 

 


