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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателем в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания Ярославской области «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – Учреждение) на основе 

согласования взаимных социально-экономических интересов сторон, 

направленных на эффективную производственную деятельность организации. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель – ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» в лице директора Сергеевой Анны Юрьевны, 

именуемого 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».  

1.3. Коллективный договор вступает в силу с «24» марта 2020 г. (с 

момента подписания Сторонами) и действует по «24» марта 2023 г. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех Работников 

Учреждения.  

1.5. Коллективный  договор сохраняет своё действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, изменения типа Учреждения, реорганизации 

Учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором Учреждения. При реорганизации Учреждения в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения настоящий коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение всего срока.  

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая 

из Сторон имеет право направить другой Стороне предложение о продлении 

срока действия настоящего коллективного договора на срок до трех лет. 

При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.6. Индивидуальные трудовые договоры в Учреждении не могут 

ухудшать положение Работников по сравнению с установленными 

положениями коллективного договора. 

1.7. Стороны приняли на себя обязательство в период действия 

настоящего коллективного договора не выдвигать новые требования и не 

конфликтовать по трудовым вопросам, включенным в него, при условии их 

выполнения. 

1.8. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.9. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию обеих Сторон – 

совместными решениями Работников и Работодателя. Совместным решениям 
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предшествуют переговоры, проводимые в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Изменения и дополнения оформляются приложением к коллективному 

договору, являются его неотъемлемой частью. 

1.10. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых 

решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-

экономические права и интересы Работников, проводят взаимные 

консультации по социально-экономическим проблемам и задачам 

Учреждения. 

1.11. В своей работе Стороны руководствуются Кодексом этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания, утвержденным приказом 

Минтруда России от 31 декабря 2013 г. №792. 

1.12. Порядок приема и увольнения Работников, основные права, 

обязанности и ответственность Сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении 

определены Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1 

к коллективному договору).  

 

2.Условия и оплата труда 

2.1. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка) устанавливается единый порядок её исчисления. 

2.2. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.   

2.3.Заработная плата Работников Учреждения включает: 

- должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой должности 

(профессии); 

- размеры повышения должностных окладов (тарифных ставок); 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с условиями оплаты труда, определёнными действующим 

трудовым законодательством и Положением об оплате труда работников ГБУ 

СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

2.4. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 
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2.5. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

2.6. Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

Работодателя независимо от источников этих выплат.  

Система оплаты труда Работников Учреждения, включающая размеры 

должностных окладов (тарифных ставок), размеры повышения должностных 

окладов (тарифных ставок), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается Положением об оплате труда работников ГБУ СО 

ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», разработанным в соответствии с Постановлением Правительства 

Ярославской области от 09.07.2008 № 341-п «Об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Ярославской 

области и о признании утратившим силу постановления Администрации 

области от 19.12.2006 №312-а».  

Система премирования Работников устанавливается Положением о 

премировании работников ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», разработанным в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.7. Вышеуказанные положения об оплате труда и премировании 

работников Учреждения принимаются Работодателем с учётом мнения Совета 

трудового коллектива Учреждения. 

2.8. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с 

Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а 

также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мнения Совета трудового коллектива Учреждения. 

2.10. Заработная плата в Учреждении выплачивается Работникам два раза 

в месяц: 14 и 29 числа каждого месяца, при этом 

«29» - число расчетного месяца (аванс); 

«14» - число месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет). 

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 
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2.11. Заработная плата выплачивается Работнику путём перечисления на 

указанный Работником счёт в кредитной организации или непосредственно в 

Учреждении на условиях, определённых коллективным договором и 

дополнительными соглашениями к нему, трудовым договором и 

дополнительными соглашениями к нему. 

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

начала. 

2.13.  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 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

2.14. Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере в 

соответствии со ст.147 ТК РФ и действующим отраслевым соглашением по 

государственным бюджетным и казенным учреждениям социального 

обслуживания Ярославской области, функционально подчиненным 

департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

(далее - отраслевое соглашение), на основании результатов специальной 

оценки условий труда.  

Размеры повышения оплаты труда в зависимости от класса вредности: 

Класс вредности 3.1 – 4% тарифной ставки или должностного оклада; 

Класс вредности 3.2 – 8% тарифной ставки или должностного оклада. 

2.15. Фонд оплаты труда входит в план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

2.16. Средства, направленные в фонд оплаты труда, распределяются 

согласно штатному расписанию и приказу директора Учреждения. 

2.17. Штатное расписание ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» утверждается 

директором Учреждения и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и профессии рабочих, в соответствии с нормативами 

численности работников государственных учреждений, утвержденными 

постановлением Администрации Ярославской области от 26 декабря 2005 г. 

№215-а «О нормативах и нормах обеспечения в организациях социального 

обслуживания Ярославской области» и приказом департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области о предельной штатной 

численности, и согласовывается с указанным департаментом. 

2.18. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный 
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срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм.  

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины Работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

2.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. 

2.20. В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при 

увольнении, Работодатель обязан в указанный в п. 8.3. коллективного 

договора срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

2.21. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы Работникам несет директор 

Учреждения. 

  

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Распорядок работы, график рабочего времени и продолжительность 

ежедневной работы определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (Приложение № 1 к коллективному договору). 

3.2. 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. 

3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

предоставляется Работникам по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в Учреждении. По соглашению Сторон оплачиваемый отпуск 

Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за 

каждый последующий год работы предоставляется в любое время года в 

соответствии с очередностью, устанавливаемой графиком отпусков. 

3.4. Нерабочие праздничные дни в Учреждении устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Привлечение отдельных Работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, с согласия Работников, по письменному 

приказу Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию Работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

3.6. Работники предпенсионного возраста и Работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, по их заявлению 
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освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год для прохождения 

диспансеризации. За эти дни им выплачивается средний заработок, а также 

сохраняется место работы. Конкретные дни освобождения от работы 

согласовываются с Работодателем (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ) 

 

4. Условия и охрана труда 

4.1. 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, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 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 нормами, установленными Работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда; 

 обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей 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; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, в соответствии со статьей 213 ТК РФ и приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития №302н)  

организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований 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; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение в 

строгом соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 



10 

 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

Совету трудового коллектива Учреждения информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти Ярославской области в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

4.2. 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 и/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 обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а 

также внеочередные медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования по направлению Работодателя в соответствии со статьей 

213 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития №302н.   

4.3. Каждый Работник имеет право на: 
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 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 

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. 

4.4. 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 ТК 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 ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

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 
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предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

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 со ст. 

220 ТК РФ). 

 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 случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

4.5. 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. 

 

5.Содействие занятости, повышение квалификации кадров 

5.1. Стороны договорились при проведении мероприятий по сокращению 

численности или штата Работников соблюдать нормы трудового 

законодательства. 

5.2. Считать критериями массового высвобождения Работников 

Учреждения: 

- расторжение трудовых договоров с Работниками в связи с ликвидацией 

Учреждения; 

- расторжение трудовых договоров с Работниками в связи с 

сокращением численности или штата Работников Учреждения в количестве 25 

и более человек, в течение 30 календарных дней. 

5.3. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива 

Учреждения определяет численность высвобождаемых Работников. В целях 

предотвращения массового высвобождения Работников при временном 

сокращении объемов работ Работодатель проводит обязательные взаимные 

консультации с Советом трудового коллектива Учреждения, и они совместно 

разрабатывают мероприятия по поддержке занятости, социальной 

защищенности Работников. 

5.4. При сокращении численности или штата Работников учитывать 

кроме лиц, имеющих преимущественное право оставления на работе, 

указанных в статье 179 ТК РФ, также: 

- работников предпенсионного возраста (за пять лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости); 

- одиноких родителей, имеющих детей до 18-летнего возраста; 

- двух и более работников из одной семьи. 

5.5. Работникам, уволенным в связи с сокращением численности или 

штата, предоставляется преимущественное право трудоустройства в 
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Учреждение, в соответствии с их квалификацией, в случае создания в нем 

новых рабочих мест или возникновения вакансии. 

5.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Работодатель за счет собственных средств 

обеспечивает условия профессиональной подготовки и повышения 

квалификации Работников, в том числе для женщин, вышедших из декретного 

отпуска и отпуска по уходу за ребенком в течение первого года работы. 

5.7. 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 в соответствии с утвержденными учебными программами в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.8. 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. 

5.9. 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 

статьями 173-176 ТК РФ. 

5.10. Работодатель вправе организовывать проведение аттестации 

Работников в соответствии с Положением о порядке аттестации работников и 

по её результатам устанавливать Работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям доплаты к окладам в соответствии 

Положением об оплате труда работников ГБУ СО ЯО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 

6. Социальные гарантии и льготы 

6.1. Система оказания материальной помощи направлена на поддержание 

морального и материального состояния Работников, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, в случаях, указанных в п. 6.2. 

6.2. Материальная помощь оказывается в размере должностного оклада 

по личному заявлению Работника в случаях: 

 бракосочетания самого Работника (предоставляется один раз за весь 

период работы в Учреждении);  

 рождения ребенка; 

 похороны близких родственников из числа родителей, детей, супруга, 

супруги; 

юбилей Работника (50, 55, 60, 65, 70 лет); 
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 дорогостоящее лечение, подтвержденное документально (по данному 

основанию материальная помощь оказывается один раз в год на основании 

решения Совета трудового коллектива Учреждения). 

Если в Учреждении работают Работники, являющиеся родственниками, 

материальная помощь в случаях бракосочетания Работника, рождения 

ребенка, похорон близких родственников оказывается одному из таких 

Работников. 

Материальная помощь предоставляется только тем Работникам, для 

которых работа в Учреждении является основным местом работы 

6.3. Выплата материальной помощи производится за счёт средств 

экономии фонда заработной платы, по приказу директора Учреждения. 

Выплата материальной помощи носит заявительный характер и 

выплачивается по личному заявлению Работника. 

6.4. Работники, для которых работа в Учреждении является основным 

местом работы, имеют право на оплачиваемый отпуск за счёт средств 

экономии фонда оплаты труда, предоставляемый в случаях: 

 бракосочетания самого Работника – три календарных дня (отпуск 

предоставляется один раз за весь период работы в Учреждении);  

 рождения ребенка – один календарный день для мужа; 

 смерти близких родственников из числа родителей, детей, супруга, 

супруги – три календарных дня; 

 родителю, впервые провожающему ребенка в среднее 

общеобразовательное учебное заведение, - один календарный день. 

6.5. Право на предоставление очередного отпуска в соответствии с 

графиком отпусков в любое удобное для них время имеют: 

 женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет; 

 мужчины, воспитывающие без матери двух и более детей до 12 лет; 

 опекуны (попечители) несовершеннолетних детей; 

 лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 

 лица, имеющие почетное звание «Заслуженный работник социальной 

защиты населения Российской Федерации». 

 

7. Контроль за выполнением коллективного договора 

7.1. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами 

социального партнерства. Текущий контроль осуществляет комиссия по 

разработке и принятию коллективного договора (далее – Комиссия). 

Итоги выполнения коллективного договора рассматриваются на 

собраниях трудового коллектива, проводимых не реже одного раза в год. 

7.2. Стороны установили следующий порядок контроля за выполнением 

коллективного 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 коллективного договора за год; 
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 при выявлении нарушений выполнения коллективного договора любая 

Сторона вправе в письменной форме сделать представление другой Стороне, 

допустившей нарушение. Стороны в десятидневный срок с момента 

уведомления проводят взаимные консультации и принимают решение, 

исключающее дальнейшее нарушение положений настоящего коллективного 

договора. 

В случае нарушения условий коллективного договора Стороны обязаны 

устранить эти нарушения. При недостижении соглашения разногласия 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. В случае нарушения условий коллективного договора Стороны 

обязаны устранить эти нарушения. При недостижении соглашения 

разногласия рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.4. Работодатель и должностные лица несут ответственность за 

невыполнение коллективного договора с учетом прав и полномочий, 

регламентированных настоящим коллективным договором, 

законодательными актами Российской Федерации и Ярославской области. 

7.5. В случае надлежащего исполнения Работодателем условий 

настоящего коллективного договора Работники отказываются от забастовок, 

различного рода протестов, связанных со срывом и прекращением трудового 

процесса на всё время действия коллективного договора. 

7.6. Работодатель и Работники обязуются сотрудничать по тем 

направлениям деятельности Учреждения, которые регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором, признают право каждой из Сторон предъявлять справедливые и 

обоснованные взаимные требования. Все решения по социально-трудовым 

вопросам вырабатываются совместно. 

7.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, 

вступает в силу с момента подписания его Сторонами (и действует до 

принятия нового). По истечении указанного срока коллективный договор 

может быть продлён на срок до трёх лет.  

8.2. В течение срока действия коллективного 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 коллективный договор. При 

этом, вносимые изменения не могут содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий Работников, установленный трудовым законодательством РФ. 

8.3. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 
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трудового права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать 

положения Работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

8.4. 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 соглашения, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

коллективного договора, и должны быть доведены до сведения Работников 

Учреждения. 

8.5. Стороны договорились, что текст договора должен быть доведён 

Работодателем до сведения Работников под роспись в течение одного месяца 

с момента его подписания. 

8.6. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в департамент по социальной поддержке и 

охране труда мэрии города Ярославля в течение семи дней со дня его 

подписания Сторонами. Вступление настоящего коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 
 


