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КГБУ СО Центр семьи «Енисейский». Коллективный договор на 2021-2024гг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных 

Законов Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Устава 

учреждения, Законов Красноярского края, иных нормативных, правовых актов Российской 

Федерации и Красноярского края. 

1.2. Целью настоящего Коллективного договора является регулирование социально - 

трудовых отношений в Учреждении между работодателем и работниками в лице их 

представителей на основе согласования взаимных интересов сторон, а также обеспечение 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

1.3. Предметом настоящего договора являются конкретизированные, с учетом 

финансово-экономического положения учреждения, дополнительные гарантии и льготы, 

нормы и положения об условиях труда и его оплате, социальном обслуживании работников, 

представляемые работникам в соответствии с ТК РФ,  а также нормативные положения, если в 

законах и иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об 

обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.  

1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

  1) Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семье и детям «Енисейский» (далее по тексту – работодатель) в лице 

директора Крючкиной Лилии Валерьевны действующей на основании Устава краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Енисейский».  

 2) Работники по трудовым договорам краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Енисейский» (далее по тексту - работник) в лице представителя трудового коллектива 

Малюга Марины Алексеевны. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его всеми 

сторонами и действует до заключения нового коллективного договора, но не более 3 – х лет.  

2.2. Любая из сторон вправе вносить в период действия коллективного договора 

предложения об изменениях и (или) дополнениях, не создавая препятствий для выполнения 

уже принятых сторонами обязательств. Сторона, инициирующая принятие изменений и (или) 

дополнений, в письменной форме уведомляет об этом другую сторону. 

2.3. Сторона, получившая письменное уведомление о рассмотрении проекта 

коллективного договора либо изменениях и (или) дополнениях к коллективному договору, в 

семидневный срок вступает в переговоры.  

2.4.  Достигнутые в ходе переговоров договоренности являются дополнением и 

составной частью настоящего Коллективного договора и имеют аналогичную силу 

применения к распространению.  

2.5.  При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора, которое фиксируется в протоколе заседания комиссии по разработке 

коллективного договора, в течение трех месяцев со дня начала переговоров стороны должны 

подписать Коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий.  

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших переговоров или 

разрешаться в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

2.6. Стороны настоящего коллективного договора обеспечивают доведение его до всех 

соответствующих учреждений в течение одного месяца с момента его подписания.  
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2.7. Действие коллективного договора сохраняется в случае изменения состава, 

структуры, наименования органов управления организации, реорганизации и изменения 

организационно-правовой формы учреждения, если стороны не примут по взаимной 

договоренности иного решения в установленном законодательством и настоящим 

коллективным договором порядке.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

3.1 Работодатель имеет право: 

1) Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

2) Поощрять работников за добросовестный эффективный труд, оказывать 

материальную помощь, в соответствии с  действующим трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения; 

3) Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

выполнения договора о материальной ответственности; 

4) Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

5) Принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан:  

1)  Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия трудовых договоров; 

2)  Соблюдать и выполнять условия настоящего коллективного договора;  

3) Не реже одного раза в полугодие производить проверку выполнения настоящего 

коллективного договора;  

4) Предоставлять необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы 

сторон; 

5) Принимать дополнительно нормативные и распорядительные акты по социально-

экономическим вопросам, направленным на обеспечение выполнения двусторонних 

обязательств по коллективному договору;  

6) Готовить предложения и добиваться в соответствующих государственных и не 

государственных организациях решения социально – экономических вопросов, учитывающих 

особенности труда и быта трудового коллектива;  

7) Направлять совместные усилия на совершенствование организации труда, обеспечение 

эффективности работы учреждения, а также на сохранение трудового коллектива.  

8) При необходимости по инициативе любой из сторон проводить встречи трудового 

коллектива с работодателем на уровне совещания с обсуждением насущных вопросов;  

9)  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

10) Создавать необходимые условия для выполнения должностных обязанностей, 

указанных в должностной (рабочей) инструкции работника. 

11) Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

12) Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим договором, локальными нормативными актами учреждения; 

13) Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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14) Содействовать в повышении профессиональной подготовки кадров, которые требуют 

обязательного повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет); 

15) Обеспечивать сотрудников специальной одеждой и средствами  индивидуальной 

защиты (ст. 221 ТК РФ); 

16) Перечислять страховые взносы в размере определенном законодательством в Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование; 

17) Обеспечить правильность распределения путевок на санаторно-курортное лечение 

согласно поданных заявлений; 

18) Ежегодно организовывать проведение медосмотра  всех сотрудников учреждения; 

19) Работодатель несет персональную ответственность за соблюдение законодательства 

РФ, выполнения обязательств по настоящему коллективному договору.  

3.3. Работник имеет право на: 

1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

2)  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государственными 

стандартами и безопасностью труда; 

4) Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, качеством выполненной работы; 

5) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков (на основании приказов по учреждению о режиме 

рабочего времени, графиков отпусков); 

6) Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

7) Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.4. Работник обязан: 

1) Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

2) Соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка КГБУ СО Центр семьи 

«Енисейский»; 

3) Соблюдать трудовую дисциплину; 

4) Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5) Бережно относиться к имуществу учреждения; 

6)  Носить одежду государственного учреждения (деловой стиль); 

7) Незамедлительно сообщить о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества учреждения; 

8) Проходить подготовку, переподготовку и проверку знания правил, норм и инструкций 

относящихся к трудовой деятельности; 

9) В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, проходить 

предварительный (при поступлении на работу с получением медицинской книжки 

установленного образца) медицинский осмотр. Указанный осмотр осуществляется за счёт 

средств работодателя; 

10) Проходить, текущий медосмотр централизовано, в учреждениях, с заключенным 

договором на прохождение медосмотра; 
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11) Заблаговременно сообщать работодателю (в лице непосредственного руководителя 

либо специалиста по кадрам) о причинах отсутствия на рабочем месте. 

12) При заключении трудового договора указать адрес, по которому он готов принимать 

корреспонденцию от работодателя (этот адрес может не совпадать с местом жительства). В 

случае неполучения корреспонденции по каким-либо причинам она считается полученной. 

3.5. Работник не обязан выполнять указания, которые противоречат действующим 

нормам, правилам и инструкциям по безопасности охраны труда и пожарной безопасности. 

3.6. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется комиссией, в 

состав которой входят представители сторон. Ход выполнения коллективного договора 

обсуждается на совместных заседаниях. Результаты обсуждения доводятся до сведения 

трудового коллектива.  

3.7. В соответствии с действующим законодательством РФ стороны несут в равной мере 

ответственность за выполнение обязательств по настоящему коллективному договору. Не 

допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение 

условий настоящего коллективного договора.  

3.8. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется, помимо трудового договора, техническими 

правилами, должностными инструкциями, разработанными на основании тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного 

справочника должностей служащих, профессиональных стандартов. 

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении каждым работником за плату трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных  законодательством РФ, трудовым договором и  настоящим 

коллективным договором (ст. 15 ТК РФ).  

4.2. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником (ст. 20 ТК РФ).   

4.3. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ и настоящим коллективным 

договором:  

1)  Стороны исходят из того, что трудовой договор может заключаться:  

 на неопределенный срок; 

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

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.  

Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ) заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок.  

2) Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника 

к работе с ведома или по поручению работодателя или его полномочного представителя.  
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4.4. При заключении трудового договора Работник предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

4.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

4.6. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

4.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими 

в учреждении «Правилами внутреннего трудового распорядка КГБУ СО Центр семьи 

«Енисейский», иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника, и настоящим коллективным договором, что подтверждается подписью 

работника в приказе работодателя о приеме на работу.  

4.8. Условия трудового договора с работником не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

 об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования Работника; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 об ответственности за состояние охраны труда на каждом рабочем месте 

(технической, пожарной безопасности и промышленной санитарии) и экологической 

безопасности в учреждении; 

4.9. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора.  

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157C3D157D7433C228F04B0F53B07A2AFB38FFC596ADAE21B9A0BC4A942E8C3D3192155E849966373A9FD125FCBk6G
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Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

а) Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе директора, т.е. 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, 

допускается только с письменного согласия работника. 

б) По письменному соглашению сторон, работник может быть временно переведен на 

другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока 

перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным. 

в) В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

г) Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

При переводах, осуществляемых без согласия работника, оплата труда производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

4.10. Работодатель должен организовать труд так, чтобы каждый работник имел 

возможность работать высокопроизводительно и качественно по своей специальности и 

квалификации. 

4.11. Работники обязаны:  

 а) соблюдать трудовую (производственную, технологическую и учебную) дисциплину в 

строгом соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными актами, 

действующими в учреждении, должностными инструкциями, трудовым договором, а также 

соблюдать общепринятые нормы поведения в коллективе и воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои обязанности; 

б) выполнять приказы и распоряжения работодателя либо полномочных представителей 

работодателя (директора и должностных лиц в пределах их компетенции), если они не 

противоречат требованиям по технике безопасности и охране труда;  

в) выполнять установленные нормы труда, порученную работу в строгом соответствии 

со своей квалификацией, качественно, в срок, исходя из высшей целесообразности 

достижения учреждением успехов оказания услуг, от которых зависит как выполнение 

настоящего Коллективного договора, так и повышение материального уровня каждого 

работника; 

г) содействовать сохранению имущества учреждения (зданий, сооружений, 

оборудования, инвентаря и т.д.), не предпринимать никаких действий, направленных или 

ведущих к порче, уничтожению или утрате имущества, незамедлительно предупреждать 
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работодателя об опасности, угрожающей жизни или здоровью людей, либо имуществу 

работодателя;  

д) соблюдать все правила по охране труда и промышленной безопасности, включая 

инструкции и предписания, а также не предпринимать никаких действий нарушающих 

безопасность труда других лиц.  

е) не разглашать сведения связанные с персональными данными клиентов учреждения;  

ж) поддерживать социальную стабильность учреждения, а в случаях возникновения 

конфликтных ситуаций, использовать все возможные меры для их устранения. 

4.12. При смене подведомственности учреждения новый собственник, не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности, имеет право расторгнуть трудовой 

договор с директором учреждения, его заместителями.  

Смена подведомственности учреждения не является основанием расторжения трудовых 

договоров с другими работниками учреждения.  

При изменении подведомственности (подчиненности) учреждения, а равно при его 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые 

отношения с согласия Работника продолжаются.  

4.13. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

учреждение руководствуется  ст. 179, 180 ТК РФ. 

При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы. 

4.14. Работодатель имеет право направлять на медицинское освидетельствование (в  

медицинское учреждение) на предмет алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, задержанных по подозрению в таком опьянении, непосредственно в рабочее время. 

При отказе от обследования работник не может быть допущен к выполнению своих 

обязанностей.  

В случае отрицательного результата обследования в медицинском учреждении на 

предмет опьянения расходы на обследование несет работодатель, при положительном 

результате – работник.  

4.15. Основаниями для прекращения трудового договора являются: 

а) инициатива работника (собственное желание) (п.3 ст.77, 80 ТК РФ); 

б) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

в) истечение срока трудового договора (п.2ст.77 ТК РФ); 

г) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.71, 81 ТК РФ); 

д) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых 

сторонами условий трудового договора (ч.4 ст.74 ТК РФ); 

е) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);   

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 



 

КГБУ СО Центр семьи  «Енисейский». Коллективный договор на 2021-2024гг.                        10 

 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого 

эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает 

указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.  

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ.  

4.16. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему учреждением, 

производится в день увольнения. При прекращении трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку. По 

письменному заявлению работника работодатель обязан выдать копии документов, связанных 

с работой.  

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

4.17. При направлении работника в командировку учреждение руководствуется ст. 166-

168 ТК РФ. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

          5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка Работодателя. 

Продолжительность рабочего времени в учреждении составляет 40 часов в неделю для 

мужчин, для женщин, работающих в учреждении, согласно Постановлению Верховного 

совета РСФСР от 01.11.90 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», устанавливается 36 часовая рабочая 

неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 час). Для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю (ст.333 ТК РФ). 

5.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником.   

5.3. Для некоторых категорий работников в соответствии со ст.103 ТК РФ 

устанавливается сменная работа. 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. В случае производственной необходимости в графики сменности 

могут быть внесены изменения, о чем работники информируются не позднее чем за 24 часа до 

начала смены. 

5.4. Продолжительность рабочей смены работников учреждения включает в себя рабочее 

время (время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности) и перерывы для отдыха и питания.  

5.5. При сменной работе применяется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК 

РФ) в течение месяца, при этом смены могут быть разной продолжительности. Возникающие 

при этом графике сменности недоработки и переработки сверх смены регулируются в рамках 
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годового периода рабочего времени и могут по желанию работника компенсироваться 

соответствующим уменьшением других смен, дополнительными днями отдыха. Учетный 

период учреждения – год. 

5.6. Перечень должностей, которым установлен суммированный учёт рабочего времени, 

определён Правилами внутреннего трудового распорядка КГБУ СО Центр семьи 

«Енисейский». 

5.7. Сверхурочные работы, работы в ночное время и в праздничные дни производятся в 

соответствии с ТК РФ. 

К работе в ночное время без письменного согласия не допускаются беременные 

женщины, инвалиды. Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, к работе в ночное 

время не допускаются. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, 

имеющие детей инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста 

могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, 

если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

5.8. Администрация имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать 

работника к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором: 

  для сверхурочной работы (ст.99 ТК РФ) 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 

  Продолжительность рабочего времени  сверх установленной нормы не должна 

превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год для каждого 

сотрудника. Администрация обязана обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. Привлечение к сверхурочным работам производится с 

письменного согласия работника в случаях: 

а) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

б) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

в) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.101 ТК РФ).  

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

работники могут по распоряжению администрации центра при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. 
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5.9. По вопросу, касающемуся переноса выходных дней, совпадающих с праздничными 

днями, учреждение руководствуется ст. ст. 111, 112, 113 ТК РФ, производственным 

календарем на текущий год. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

5.10. Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается на 1 час (за 

исключением лиц которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени). 

5.11. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности основного ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа 

и других трудовых прав.  

Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени. 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Работодателем установлены условия оплаты труда отличные от условий оплаты 

труда на основе тарифной системы. 

Система оплаты труда работников учреждения установлена в соответствии с Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 года №9-3864 «О системах оплаты труда в краевых 

государственных учреждениях». 

Оплата труда работников производится на основе окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, по профессиональным квалификационным группам, учитывающих 

требования квалификации и стажа работы с применением компенсационных и 

стимулирующих выплат. Условия оплаты труда работников учреждения регулируются 

отдельным локальным актом - Положением об оплате и стимулировании труда работников 

КГБУ СО Центр семьи «Енисейский». 

6.2. Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя следующие 

элементы: 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам;  

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера 

персональные выплаты. 

Изменение должностного оклада (ставки заработной платы) происходит в соответствии с 

принятием изменений в действующее законодательство (раздел III «Примерного Положения 

об оплате труда работников краевых государственных  и бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» утвержденного 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 №620-П). 

6.3. Работникам Учреждения устанавливаются и ежемесячно выплачиваются следующие 

выплаты компенсационного характера (далее - выплата): 

 выплаты работникам, за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 выплаты за совмещение профессий (должностей), сверхурочные работы, работу в ночное 

время, работу в условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении других работ, 

предусмотренных законодательством РФ;  
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 выплаты за работу на территории с особыми климатическими условиями. 

6.4. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в ночное время и др.) работнику производятся соответствующие 

доплаты и компенсации, предусмотренные действующим законодательством. Конкретные 

размеры выплат определяются Положением об оплате и стимулировании труда работников 

КГКУ СО Центр семьи «Енисейский», иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы 

6.5. В соответствии с п.4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 года №9-3864 «О 

системах оплаты труда в краевых государственных учреждениях» виды, условия, размер и 

порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии результативности и 

качества труда работников краевых государственных учреждений подведомственных 

министерству социальной политики Красноярского края утверждены приказом МСП от 

09.12.2009 №358 – ОД «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев результативности и качества труда 

работников краевых государственных учреждений подведомственных министерству 

социальной политики Красноярского края». В Положении об оплате и стимулировании труда 

работников КГКУ СО Центр семьи «Енисейский» конкретизированы содержание критериев 

оценки результативности и качества труда работников учреждения и количество баллов для 

выплат стимулирующего характера, определённых приказом министерства социальной 

политики Красноярского края. 

6.6. Заработная плата перечисляется  через банк не реже чем два раза в месяц в день, 

установленный Правилами внутреннего трудового распорядка 

6.7. Работодатель обязуется производить своевременную выплату заработной платы 

работникам, а также других денежных выплат, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

Нарушение сроков выплаты рассматривается как нарушение договорных обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Р.Ф. 

6.8. При прекращении трудового договора выплата 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. 

 В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в день увольнения выплатить не оспариваемую сумму. 

6.9. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока подачи работодателю соответствующих 

документов. 

7. ОТПУСКА 

7.1. Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

7.2. Продолжительность ежегодного  основного отпуска составляет 28 календарных 

дней. Продолжительность ежегодного  основного отпуска педагогических работников до 56 

календарных дней (ст. 115, ст.334 ТК РФ). 

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или любое удобное для них 

время имеют следующие работники: 



 

КГБУ СО Центр семьи  «Енисейский». Коллективный договор на 2021-2024гг.                        14 

 

 имеющие трех и более детей; 

 работники, имеющие детей – инвалидов с детства;  

 при наличии путевок на лечение. 

7.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются (ст. 116 ТК 

РФ): 

-  работникам с ненормированным рабочим днем (ст.119 ТК РФ) - не менее 3 

календарных дней;  Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день устанавливается приказом директора. В конце года отпуск за ненормированный 

рабочий день может быть изменен, исходя из целесообразности привлечения работника к 

выполнению обязанностей за пределами рабочего времени. Перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем содержится в Правилах внутреннего трудового распорядка 

КГБУ СО Центр семьи «Енисейский»; 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (ст.117 ТК РФ) – 

минимальная продолжительность 7 календарных дней; 

- работникам, за работу в районах, где установлены районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате продолжительностью (ст.321 ТК РФ) - 16 

календарных дней в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 года. 

7.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков работников 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Праздничные 

нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются, и не оплачиваются.  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

7.5. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается:  

 время фактической работы;  

 время, в течение которого работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральным законом сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного отпуска;  

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе.  

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

7.6.  В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включается:  

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста;  

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью более 14 (четырнадцати) календарных дней.  

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время.  

7.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. 



 

КГБУ СО Центр семьи  «Енисейский». Коллективный договор на 2021-2024гг.                        15 

 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении. По взаимному согласию 

между работодателем и работником оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до  

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам моложе 18 лет;  

 работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех лет;  

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в данном учреждении.  

7.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем, но не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  

График отпусков обязателен для выполнения, как для работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала.  

7.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника. Если работник во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска заболел, то отпуск необходимо продлить на количество дней, 

указанных в листке нетрудоспособности, при наличии личного заявления с просьбой о 

продлении своего отпуска; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы. 

Работник имеет право  перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, по 

письменному заявлению, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала.  

7.9. По соглашению между работодателем и работником ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей должна быть не менее 

четырнадцати календарных дней и предусмотрена графиком отпусков учреждения.  

7.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или в особых случаях (отсутствие возможности 

заменить работника, производственная необходимость и т.п.), присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.     

7.11. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника, в исключительных случаях,  может быть заменена денежной компенсацией.  

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается в отношении беременных 

женщин и работников моложе восемнадцати лет.  

7.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные им отпуска, согласно законодательства РФ.  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (кроме случаев увольнения за виновные 

действия).  При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника, этот работник имеет право отозвать свое заявление об 
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увольнении до начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 

7.13. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков и компенсации за 

неиспользованные отпуска производится в соответствии с ТК РФ и действующим 

законодательством. 

7.14. Оплата ежегодного отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

7.15. 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.  

На основании заявления работника работодатель обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии со ст.128 ТК РФ.  

         7.16. В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 

N 288-п "Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" производится компенсация расходов 

работникам учреждения на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно.  

7.17. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту отдыха и обратно: 

1. Предварительное формирование фонда для оплаты компенсации заканчивается 01 

сентября года предшествующего отчетному. Для этого работнику необходимо до данного 

срока предоставить заявление, справку перевозчика о предварительной стоимости проезда. 

2. Для выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту отдыха и обратно по территории РФ работнику необходимо предоставить: 

 справку о составе семьи; 

 копии свидетельств о рождении (паспортов) несовершеннолетних детей; 

 проездные документы. 

3. Для выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту отдыха и обратно за пределы РФ работнику необходимо предоставить: 

 копии паспортов с отметкой таможенной службы; 

 посадочные талоны; 

 справку туристической фирмы, осуществляющей перевозку и транспортного предприятия 

(ЦАВС) о стоимости проезда до границы РФ (ортодромия). 

4.  Для выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту отдыха и обратно личным транспортом работнику необходимо предоставить: 

 справку о протяженности маршрута; 

 путевой лист с отметкой в органах местного самоуправления в месте проведения отдыха; 

 чеки заправочных станций; 

 ПТС транспортного средства; 

 справку о наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем в порядке, устанавливаемом 

Правительством Красноярского края, но не выше стоимости проезда граждан в пределах РФ. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ. 

consultantplus://offline/ref=E9E97AA4BAD927C8B53286ECBA7501105959AC71F853D38B5FD388EF94D0439B32DC228053DDD3A3A7CCC56EC1D3EBD814r10AF
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8.1. В случае ликвидации учреждения, а также в случае сокращения численности 

работников обеспечение занятости и социальная защита высвобождаемых работников 

осуществляются в соответствии с действующим  законодательством РФ  и настоящим 

Коллективным договором. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращения численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен.  

8.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжением договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом соответствующему органу не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников – не 

позднее, чем за три месяца до проведения соответствующих мероприятий.  

8.3. В целях материальной поддержки высвобождаемых работников в связи с 

сокращением штата или численности, ликвидацией или реорганизацией учреждения, 

работодатель обязуется осуществлять следующие меры их социальной защиты:  

1) По возможности не допускать увольнения одновременно двух работников из одной 

семьи.  

2) Предупреждать работника о его предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, либо в связи с ликвидацией учреждения персонально и под расписку 

не менее чем за два месяца до увольнения.  

Работник имеет право согласиться с предложением работодателя расторгнуть трудовой 

договор до истечения срока предупреждения о сокращении. В этом случае работодатель 

обязан выплатить работнику дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленном пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

8.4 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего ТК РФ. 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

9.1. В соответствии с законодательством РФ о безопасности труда и необходимостью 

создания нормальных условий для работы работодатель обеспечивает здоровые и безопасные 

условия труда, обеспечивает обучение технике безопасности, разрабатывает и применяет 

инструкции по технике безопасности, проводит проверку знаний техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

9.2. Работодатель обеспечивает: 

1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов; 

2) соответствующие требованиям охраны труда и ППБ условия труда на каждом рабочем 

месте; 

3) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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4) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

5) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

6) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

7) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

8) проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

9) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), работников с сохранением за ними 

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

медицинских осмотров (обследований); 

10) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

11) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

12) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

13) расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

14) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

15) беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

16) ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

17) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения  уполномоченного работниками представителя в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;  

18) при несчастных случаях, указанных в ст. 227 ТК РФ, работодатель обязан: 

 немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему; 
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 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в ТК 

РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования 

в соответствии с ТК РФ. 

9.3. Работник обязан: 

1) соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности; 

2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

3) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и ППБ; 

4) 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); 

5) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

11. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

11.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определяемым в соответствии с ТК РФ и Правилами внутреннего трудового 

распорядка КГБУ СО Центр семьи «Енисейский». 

11.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными Федеральными 

законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания. А так же иные вопросы регулирования трудовых 

отношений. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждается 

работодателем с учетом мнения представителя работников учреждения (ст. 190 ТК РФ). 
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11.3. Порядок и условия, при соблюдении которых работодатель вправе применить 

дисциплинарные взыскания, установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (в 

частности Глава 30 ТК РФ) и иными федеральными законами. 

11.4. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Учреждения. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком до 15 июля 2024 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого 

срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 

изменят или не дополнят настоящий. 

12.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трёх лет. 

12.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

12.4. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае: 

1) Изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 

учреждения; 

2) При реорганизации учреждения и сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации; 

3) При изменении состава, структуры, и изменения организационно-правовой формы 

учреждения, если стороны не примут по взаимной договоренности иного решения в 

установленном законодательством и настоящим коллективным договором порядке.  

12.5. Любая из сторон вправе вносить в период действия коллективного договора 

предложения об изменениях и (или) дополнениях, не создавая препятствий для выполнения 

уже принятых сторонами обязательств. Сторона, инициирующая принятие изменений и (или) 

дополнений, в письменной форме уведомляет об этом другую сторону. 

12.6. Сторона, получившая письменное уведомление о рассмотрении проекта 

коллективного договора либо изменениях и (или) дополнениях к коллективному договору, в 

семидневный срок вступает в переговоры.  

12.7. Достигнутые в ходе переговоров договоренности являются дополнением и 

составной частью настоящего коллективного договора и имеют аналогичную силу 

применения к распространению.  

12.8. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора, которое фиксируется в протоколе заседания комиссии по разработке 

коллективного договора, в течение трех месяцев со дня начала переговоров стороны должны 

подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий.  

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших переговоров или 

разрешаться в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

12.9. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение семи дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом размножен. 

Представитель работников учреждения обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 

договоре. 

12.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 
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12.11. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

12.12. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

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

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

12.13. Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 При этом один экземпляр коллективного договора остается в органе по труду, а 

остальные экземпляры с отметкой о регистрации возвращаются сторонам коллективного 

договора. 

 

От работодателя 

 

Директор КГБУ СО 

Центр семьи «Енисейский»                                                      Л.В. Крючкина 

 

м.п. 

 

 

 

От работников  

 

Представитель Совета  

Трудового коллектива                                                                 М.А. Малюга 


