


Коллективный договор по регулированию 

социально-трудовых отношений бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 

района" на 2016 – 2019 годы 

(с изменениями от 24.03.2017 года) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее – Договор) 

являются бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Калачинского района" (далее – 

учреждение),  в лице руководителя Мораш Зои Васильевны (далее – 

работодатель), и уполномоченный работниками представительный орган, в лице 

председателя Казакевич Елены Николаевны (далее - представительный орган). 

1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения  в учреждении и устанавливающим взаимные 

обязательства между работником и работодателем в лице их представителей. 

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон   по 

вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и другим 

вопросам, определенным сторонами. 

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 Настоящий Договор заключен в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, отраслевым соглашением по регулированию социально-

трудовых отношений между Министерством труда и социального развития 

Омской области и Омской областной организацией профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. Трудовые 

договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный 

трудовым законодательством РФ и настоящим Договором. 

 Во исполнение настоящего Договора в учреждении по согласованию с 

представительным органом работников могут приниматься локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и настоящим Договором. 

1.5 Представительный орган защищает  интересы работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении Договора. 

 Работодатель признает представительный орган работников, ведущий 

переговоры от их имени. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 



2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 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. 

2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытательном сроке, о неразглашении 

конфедициальной информации, об обязанности работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя.  

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее,  чем за 2 месяца, 

представлять работникам проекты приказов о сокращении численности  и (или)  

штата. 

2.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест  работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

-приостанавливает найм новых работников; 

-проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

      2.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности  

штата имеют также лица: 

-одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста (ребенка-инвалида до 

18 лет); 

-отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста (ребенка-инвалида до 18 

лет) без матери. 

2.7. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрастедо трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 

81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса РФ). 

2.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 



2.9. При сокращении численности и (или) штата работников обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, предусмотренных ст. 

179 ТК РФ: 

- лицам предпенсионного возраста (за 2 года и менее  до ухода на пенсию); 

- лицам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет. 

       Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

2.10. С целью использования внутренних резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель обязуется: 

- приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

высвобожденные работники; 

- по согласованию с работниками переводить их на режим неполного рабочего 

времени или во изменение условий трудового договора, предусматривать 

неполное рабочее время в отдельных подразделениях, в целом по учреждению, с 

предупреждением об этом работников не позднее чем за 2 месяца; 

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям; 

-лица, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное право на 

возращение в учреждение на открывшиеся вакансии. 

2.11. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему 

повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую 

профессию. 

2.12. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации предоставлять работнику другую подходящую работу (с согласия 

работника) с оплатой не ниже, чем предусмотрено трудовым договором с ним. 

2.13. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и высшего профессионального 

образования.  

2.14. Работодатель обязуется оказывать поддержку молодым специалистам в 

процессе трудовой адаптации в соответствии с Программой адаптации нового 

сотрудника учреждения и Положением о наставничестве бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калачинского района". 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Режим рабочего времени в учреждении определен в правилах 

внутреннего трудового распорядка, утвержденных работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 В учреждении может устанавливаться сокращенное рабочее время с  

согласия соответствующего работника. 

 

 



4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.Выходными днями работников являются суббота и воскресенье.  

4.2. Перерыв на обед в учреждении устанавливается с 13 до 14 часов. На 

работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя (социальный работник, 

сиделка) работнику предоставляется возможность приема пищи в течение 

рабочего дня в промежутке времени с 12.00 до 15.00 часов продолжительностью 

1 час. 

4.3. Ежегодно, до 15 декабря текущего года, работодателем утверждается 

график ежегодных оплачиваемых отпусков на следующий календарный год  и 

доводится  до сведения всех работников. 

4.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а так же в других случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

        4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Помимо случаев, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, работодатель 

обязуется на основании письменного заявления работника предоставлять 

краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы в связи:  

-с переездом на новое место жительство - до 5 календарных дней; 

-с началом учебного года 1 сентября  (День знаний) родителям первого и 

выпускных классов – 1 календарный день. 

-проводами в Российскую Армию (мужа, сына) – 1 календарный день. 

 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

          Предоставление отпусков без сохранения заработной платы, независимо от 

их назначения и продолжительности оформляется приказом работодателя. 

Работник в любое время может прервать свой отпуск без сохранения заработной 

платы и выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя. 

 

 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

5.1. Заработная плата работнику выплачивается 11 и 26 числа каждого 

месяца перечислением по заявлению работника на лицевой счет в банке. Оплата 

услуг банка осуществляется за счет средств работника. Вновь принятым 

работникам, приступившим к работе с 1 по 15 число месяца, первая выплата 

заработной платы производится  26 числа данного месяца. 

5.2. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать на основании нормативных 

документов и Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района". 

5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

5.5. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 

временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной 

работы производить доплаты. Конкретный размер доплаты определяется 

Положением  об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района". 

5.6. Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам 

согласно Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района". 

5.7. Установить систему материального поощрения по результатам труда в 

соответствии с Порядком премирования работников  бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района". 

5.8. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в  размерах, установленных Правительством Российской 

Федерации для организаций, финансируемых из областного бюджета. 

5.9. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 



государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.10. Решением комиссии учреждения о присвоении классности 

водителям может присваиваться 1,2 класс без учета стажа работы в учреждении. 

 

 

6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными и правовыми актами по охране труда обязуется: 

        6.1.1.Обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий труда на 

каждом рабочем месте. Всех работников организации при приеме на работу и 

периодически  при проведении инструктажей информировать о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте, количественных характеристиках 

вредных производственных факторов, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты и 

компенсациях. 

       6.1.2.Выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда. 

6.1.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников 

учреждения в соответствии с графиком. 

6.1.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.5. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и 

своевременную выдачу работникам:           

- специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с перечнем и нормами выдачи.  

В случаях, когда работодатель не обеспечил работника специальной 

одеждой и специальной обувью и по соглашению сторон работник приобрел ее 

сам, работодатель возмещает ее стоимость.  

- смывающих и (или) обеззараживающих средств в соответствии с перечнем и 

нормам выдачи. 

6.1.6. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

-ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- установить допустимые нагрузки для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную: 

 при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 

раз в час) -10 кг; 

 при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 

кг. 

       6.1.7.  Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, следующие компенсации: 



- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей. 

  6.1.8. Обеспечить разработку (переработку) действующих инструкций по 

охране труда по профессиям и видам работ и обеспечить ими всех работающих в 

организации по принадлежности. 

  Обеспечить проведение инструктажей в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

      6.1.9.Обеспечить прохождение медицинских осмотров работниками, 

указанными в списке должностей, и профессий работников, которые в 

обязательном порядке должны проходить предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские 

осмотры.  Отстранять от работы работников без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

 6.1.10. Обеспечить организацию надзора за состоянием производственного 

здания и сооружений в соответствии с положением планово-предупредительного 

ремонта. 

6.1.11. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения 

работы в случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и 

здоровья до устранения этой опасности. 

6.1.12. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержание 

здоровья работников на рабочем месте, включая профилактику ВИЧ/СПИДа, 

развития физической культуры и спорта в коллективе, противодействия 

распространению алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

6.1.13.Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний при 

исполнении ими трудовых обязанностей. 

     6.1.14. Производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в 

соответствии с ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний".  

     6.1.15. Обеспечить полноправное участие  представительного органа  

учреждения в расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 

ТК РФ). 

6.2. Работодатель и представительный орган обязуются: 

6.2.1.  Организовывать проведение ежеквартально День охраны труда. 

6.2.2. Образовать совместный комитет (комиссию) по охране труда в 

количестве 6 человек и создать условия для его работы, в том числе: 

- обеспечить нормативными и справочными материалами по охране труда; 

- с периодичностью не реже 1 раза в 3 года организовывать обучение членов 

комитета (комиссии) по специальной программе. 

6.2.3.Организовывать контроль за состоянием условий и охраны труда и 

выполнением Соглашения (мероприятий) по охране труда. Создать условия для 

эффективной работы доверенных лиц по охране труда трудового коллектива, для 

чего: 

- обеспечить нормативными и справочными материалами по охране труда; 



- с периодичностью не реже 1 раза в 3 года организовывать обучение 

уполномоченных (доверенных) лиц по специальной программе; 

- предоставить по 1 часу времени в течение рабочей недели для выполнения 

доверенными лицами своих обязанностей; 

- запретить увольнение доверенных лиц по инициативе работодателя (кроме 

ликвидации организации) в период до одного года после окончания их 

полномочий. 

     6.2.4. Регулярно, не реже 1 раза в полгода рассматривать на совместных 

заседаниях представителя работодателя и уполномоченного работниками 

выборного органа (совместном комитете (комиссии) по охране труда) вопросы 

выполнения Плана мероприятий по охране труда,  состояния условий труда и 

информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

6.3. Работники  учреждения обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования правил, норм, инструкций по охране труда. 

6.3.2. Правильно применять средства коллективной и индивидуальной 

защиты. 

       6.3.3. Немедленно сообщать своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о 

признаках профессионального заболевания, а также о возникновении ситуации, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей. 

6.3.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

6.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня его подписания сторонами. 

7.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора на 

срок не более трех лет. 

7.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

7.4. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта Договора в течение трех месяцев со дня начала 

коллективных переговоров стороны должны подписать Договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 



          Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами.  

        7.5. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания. 

Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

7.6. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о 

выполненииДоговора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают 

первые лица обеих сторон, подписавшие Договор. 

Представители работников, подписавшие Договор, для контроля за его 

выполнением проводят проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивают у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения Договора 

и бесплатно получают ее, при необходимости требуют от работодателя 

проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых 

работодателем, заслушивают на своих заседаниях работодателя о ходе 

выполнения положений Договора. 

7.7. За неисполнение настоящего Договора и нарушение его условий 

стороны  несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.8. Настоящий Договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего Договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

7.9. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются 

или в связи с ликвидацией  учреждения  (и, как следствие, потеря работниками 

рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего Договора действие 

ряда его положений может быть приостановлено до улучшения финансового 

положения  учреждения, о чем составляется соответствующий документ. 
 


