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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Между работниками ТОГБУ СОН «Центр социального обслуживания для 
населения Первомайского района» 

и директором Левиной Антониной Алексеевной 

1. Общие положения 
1.1.Целью коллективного договора является регулирование социально-

трудовых отношений между работодателем и работниками ТОГБУ СОН 
«Центр социального обслуживания для населения Первомайского района» 
согласно статьи 40 Трудового кодекса Российской Федерации . 

1.2.Стороны коллективного договора 
Сторонами коллективного договора являются работники ТОГБУ СОН «Центр 
социального обслуживания для населения Первомайского района» 
(именуемые в дальнейшем -работники учреждения) в лице профсоюзного 
комитета работников (именуемый в дальнейшем- профком), уполномоченный 
представлять интересы во взаимоотношениях с работодателем, и работодатель 
ТОГБУ СОН «Центр социального обслуживания для населения 
Первомайского района» в лице директора Левиной Антонины Алексеевны 
действующей на основании Устава учреждения, (именуемый в дальнейшем -
работодатель). 

1.3.0сновные принципы и взаимоотношения сторон. 
Стороны коллективного договора являются социальными партнерами и 
обязуются сотрудничать на условиях: 
-равноправия сторон; 
-уважения и учета интересов сторон; 
-заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 
-соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нормативных 
правовых актов; 
-полномочности представителей сторон; 
-свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
-добровольности принятия сторонами на себя обязательств; 
-реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
-обязательности выполнения коллективного договора; 
-контроля за выполнением принятого коллективного договора; 
-ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективного договора полного доверия и взаимопонимания с целью 
повышения уровня работников и членов их семей, реализации всех положений 
и обязательств коллективного договора. 



1.4.Срок действия коллективного договора. 
Коллективный договор заключается на срок три года и вступает в силу со дня 
его подписания. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет. 
Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе на лиц, работающих по совместительству. 
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 
При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 
При реорганизации или смене собственности учреждения любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора. 
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются не 
допускать конфликтных ситуаций, проведения забастовок. 

1.5.Порядок разработки, принятия 
и утверждения коллективного договора 

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с Кодексом и 
иными федеральными законами. Единый проект коллективного договора 
подлежит обязательному обсуждению работниками в подразделениях 
учреждения и дорабатывается с учетом поступления замечаний, предложений, 
дополнений. Доработанный и единый проект утверждается общим 
собранием работников учреждения и подписывается со стороны работников 
его представителем - председателем профкома учреждения, со стороны 
работодателя - директором учреждения. 
Полный текст коллективного договора со всеми приложениями находится у 
работодателя и в профкоме. 

1 .б.Контроль выполнения коллективного договора. 



Контроль выполнения условий настоящего договора осуществляется 
подписавшими его сторонами и их представителями, а также Управлением 
труда и занятости населения области. 

1.7.Изменения и дополнения коллективного договора 
Ни одна из сторон не может быть в течение срока действия договора в 
одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств. 
Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации для его заключения. 

II. Заключение, изменение 
и прекращение трудового договора. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 
заключается на неопределенный срок. 

2.2. При заключении трудового договора 
- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

^ - с пенсионерами по возрасту; 
- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный) в 
порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ. 

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, 
поступающим на работу, предварительно направляются в профком. 

2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции 
труда по вопросу установления достаточности оснований для заключения 
трудового договора на'определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ). 

2.5.При приеме на работу работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении 
расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не 
менее, чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. i / t V y у, 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу 
в случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 
согласием работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 
установленном по условиям трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи 
с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), 
не применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 
01.02.2002 года. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более 
высокого уровня категории к более низкому) преимущественное право на 



оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 
учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 
знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 
работодателем, является условием трудового договора, или с данным 
работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 
числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

2.10. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также 
при увольнении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных^условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

- не избрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 
2.11. Уведомление профкома в соответствии с 4.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

III. Оплата и нормирование труда 
3.1. Заработная плата. 

3.1.1. Система заработной платы работников учреждения устанавливается на 
основании Закона Тамбовской области от 29.12.2008 №493-3 «Об основных 
принципах и условиях установления оплаты труда работников областных 
государственных учреждений», Постановления администрации области от 
10.02.2009 №126 «О введении новых систем оплаты труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы, и работников областных 
государственных учреждений» (в редакции от 03.03.2009). 
3.1.2. Работодатель обязуется при приеме на работу под роспись знакомить 
работника с условиями оплаты труда. 
ЗЛ.З.Работдатель обязуется своевременно и в полном размере выплачивать 
работникам заработную плату, не допускать принудительного труда. 



3.2. Выплата заработной платы. 
3.2.1.Порядок выплаты заработной платы. 
Не позднее, чем за 2 дня до начала выплаты заработной платы работодатель 
обязан в письменной форме известить каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах 
и основаниях, произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. 
3.2.2.Выплата заработной платы производиться в денежной форме в рублях. 
3.2.3.Место выплаты заработной платы 
Заработная плата выплачивается работникам в кассе учреждения, либо по 
заявлению работника перечисляется в Сбербанк. 
3.2.4.Сроки выплаты заработной платы. 
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца -10 числа 
(окончательный расчет за предыдущий месяц) и 25 числа (аванс за первую 
половину текущего месяца) на основании приказа управления социального 
развития области. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
3.2.5.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 
(ч.9 ст. 136 ТК РФ) 
3.2.6.Оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника. 
Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
Размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договорагс учетом с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

3.3. Изменение оплаты труда производится: 
-при увеличении стажа работы по специальности - со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 
размера ставки (оклада) заработной платы; 
-при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 



-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 
3.4. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (ч. 1 ст. 100 ТК РФ и 
ч. 1 ст. 111 ТК РФ), продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю {абзац 2 ст.91 ТК РФ). В соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка установлено начало работы с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00. Работодатель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником. 

4.2.Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени {ч1.ст.99 ТК РФ). 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере (ч1.ст153 ТК РФ). 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, 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 (ч.З ст. 153 ТК РФ). 

4.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней (cml 15 ТК РФ.). 
Для работающих инвалидов основной оплачиваемый отпуск составляет не 
менее 30 календарных дней {ст.23 ФЗ от 24.11.1995 №181-фз "О социальной 
защите инвалидов в РФ"). 

4.4.0чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем • 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ч. 1 ст.123ТК 
РФ;. 

4.5. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 



- для проводов детей в армию - 1 день; 
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 

дня; 
- в связи со смертью близких родственников - 3 дня. 

4.6.Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, согласно 
Постановления Администрации Тамбовской области от 20.01.2011 №22: 
Директору учреждения - продолжительность дополнительного отпуска 
устанавливается персонально приказом управления социального развития 
области; 
Заместителю директора - 4 календарных дня. 
Специалист по кадрам -4 календарных дня. 
Специалист -4 календарных дня. 
Заведующая отделением -4 календарных дня. 
Социальный работник -4 календарных дня. 
Главному бухгалтеру -4 календарных дня. 
Ведущий экономист-4 календарных дня. 
Ведущий бухгалтер-4 календарных дня. 
Экономист-4 календарных дня. 
Бухгалтер-4 календарных дня. 
Начальнику отдела по работе с семьями, имеющих детей, реабилитации и 
интеграции лиц с ограниченными возможностями- 4 календарных дня 
Специалист по социальной работе -4 календарных дня. 
Ведущий специалист -4 календарных дня. 
Специалист 1 категории-4 календарных дня. 
Электроник-4 календарных дня. 
Начальнику отдела социальной поддержки населения, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг - 4 календарных дня. 
Специалист 1 категории - 4 календарных дня. 
Электроник 1 категории-4 календарных дня. 

4.7.На основании письменного заявления работника работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
Работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней 
в году; 
Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие, ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 
Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
и инвалидами детства до достижения ими возраста 18 лет по его письменному 
заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 



выходного дня производиться в размере и порядке, которые установлены 
федеральными законами (ст. 262 ТК ФЗ). 
Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до 14 лет без матери, может предоставляться отпуск без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 
соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

V. Охрана труда работников. 

Стороны договорились, что жизнь и здоровье работников являются 
одним из приоритетных направлений их деятельности. 

Стороны обязуются решать вопросы охраны труда и здоровья работников 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Законом РФ « О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5.1 .Работодатель назначает ответственного за охрану труда в учреждении. 
5.2.Профсоюзный комитет определяет уполномоченного по охране труда. 
5.3. Об инструкциях по охране труда. 

Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 
охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде 
мнения выборного профсоюзного органа (постановление Минтруда России 
от 17.12.2002г. №80). 

Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются 
работодателем с учетом профсоюзного комитета. 

5.4. О расследовании несчастных случаев. 
Работодатель обеспечивает своевременное расследование несчастного 

случая на производстве в порядке, предусмотренном статьями 228-230 ТК РФ. 
Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на участие в 

любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии 
требованиям охраны труда. В тоже время он может проводить свои 
независимые экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на 
работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 
сторонние специализированные организации или соответствующих 
специалистов {ст.370 ТК РФ). 

5.5. О возмещении ущерба. 



Работодатель: 
выплачивает лицам, имеющим право на возмещение ущерба в связи со 
смертью кормильца, единовременное пособие в размере среднемесячной 
заработной платы по согласованию с профкомом; 
из средств профкома организует обучение работника, замещающего рабочую 
профессию новой профессии при получении им трудового увечья и 
невозможности исполнения должностных обязанностей по прежней 
должности; 
профком обеспечивает выплату членам семьи работника- члена профсоюза, 
получившего производственную травму со смертельным исходом или 
приведшую к инвалидности 1 группы, в сумме Зтысячи рублей. 

Профсоюзный комитет обязуется: 
представлять интересы пострадавших работников при расследовании 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 
работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 
производстве; 
готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в организации, его участках; 
контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 
осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 
проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по 
вопросам промышленной безопасности и охраны труда; 
контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 
работникам (а также погибшего, умершего кормильца), профессиональное 
заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 
профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от 
работодателя немедленного устранения выявленных нарушений. 

5.6. При исполнении служебных обязанностей социальные работники, 
водитель, уборщик служебных помещений имеют право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и инвентарем (ст.2,22,212,221 ТК РФ, 
Постановление Администрации Тамбовской области №345от 03.04.2007г. ) 

VI. Охрана здоровья работников и членов их семей. 

6.1.Охрана здоровья и членов их семей 
Работодатель обязуется: 



производить за счет средств учреждения обязательное страхование 
работников: медицинское, пенсионное, от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
предоставлять работникам право (с уведомления соответствующего 

руководителя) получения неотложной медицинской помощи в рабочее время; 
обеспечивать ежегодный медицинский осмотр работников учреждения 
специалистами медицинских учреждений, проведение прививок против 
инфекционных заболеваний; 
обеспечение детей работников путевками в загородные оздоровительные 
лагеря и детские оздоровительные центры. 

Профсоюзный комитет осуществляет организацию и проведение 
оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и членов их семей. 

VII. Занятость, работа с персоналом. 
7.1. Стороны признают, что занятость - одно из важнейших условий 

жизнеобеспечения работников и принимают на себя ответственность за 
принятие исчерпывающих мер по сохранению рабочих мест. 

7.2. Считать массовым высвобождением работников при: 
высвобождение работников в результате ликвидации учреждения, 
высвобождении свыше 8 процентов от числа работающих в учреждении в 
течение 90 календарных дней при сокращении численности или штата 
работников. 

Работодатель обязуется : 
определить программу мер по оказанию помощи в трудоустройстве 
высвобождаемых работников; 
не позднее, чем за 3 месяца известить профсоюзный комитет и предоставить 
необходимые документы (новое штатное расписание, список сокращаемых 
должностей и работников, предлагаемые варианты трудоустройства и т.д.). 
Профсоюзный комитет обязуется : 
определить необходимость проводимого сокращения; 
организовать разъяснения высвобождаемым работникам их прав и гарантий, 
порядок постановки на учет в службе занятости и в льготах, предоставляемых 
учреждением. 

7.3. О преимущественном праве на оставление на работе. 
Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на 

работе, кроме лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют: 
лица, предпенсионного возраста (за 3 и менее года до пенсии); 



одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет без супруга 
(супруги), а также одинокие лица (опекуны, бабушки, дедушки , за 
исключением случаев отсутствия в учреждении соответствующих вакансий; 
работающие инвалиды. 
В случае сокращения рабочих мест, на которых работают именно эти 
категории работников, им должна быть предложена другая работа, 
соответствующая квалификация работника и не ухудшающая их 
материального положения, за исключением случаев отсутствия в учреждении 
соответствующих вакансий. 

VIII. Культурное обслуживание работников, 
физкультурно-оздоровительное обслуживание. 

Работодатель совместно с профкомом обязуются: 
проводить в коллективе культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную 
работу и праздничные мероприятия. 

IX.Дополнительные льготы и выплаты. 

Стороны договорились, что работодатель производит: 
предоставление льгот в оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии 
с законодательными актами Тамбовской области. 

X. Гарантии деятельности профсоюзов. 

10.1. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию 
учреждения полномочным представителем работников, чьи интересы 
защищены настоящим коллективным договором. 

10.2. Работодатель: 
10.2.1. Принимает решения, согласно ст.371 ТК РФ по согласованию с 
профсоюзным комитетом по вопросу указанным в пункте 11.3.1 
10.2.2. Предоставляет возможность участия с правом голоса председателю 
профкома или его заместителю в еженедельных оперативных совещаниях. 
10.2.3.Информирует сторону работников обо всех изменениях 
экономического, финансового, структурного, организационного характера, 
если они могут привести к невыполнению реализации настоящего 
коллективного договора не позже, чем за 10 рабочих дней до их принятия, 
предоставлять все документы, необходимые для объективной оценки 
ситуации работников. 



10.2.4. Безвозмездно и беспрепятственно предоставляет информацию по 
вопросам труда, финансового, экономического и социального развития 
учреждения. 
10.2.5.Предоставляет профсоюзному комитету помещения для проведения 
заседаний, профсоюзных мероприятий, хранения документов, а также дает 
возможность размещать информацию в доступном для всех работников месте. 
10.2.6. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно на счет 
профсоюзной организации членские взносы из заработной платы работников 
одновременно с перечислением денежных средств для расчетов по оплате 
труда. 
10.2.7.Предоставляет членам профкома не освобожденным от основной 
работы, не менее 4 часов еженедельно для выполнения общественных 
обязанностей с сохранением заработной платы. 
10.2.8. Предоставляет возможность работникам с их согласия заниматься 
разовой профсоюзной деятельностью в рабочее время по заявлениям 
профкома. 
10.2.9.Освобождает от работы с сохранением средней заработной платы за 
счет учреждения членов профсоюза для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 
органов (заседаниях пленумов, президиумов), на учебу профсоюзного актива 
и т.п. 
10.2.10. Не применяет к работникам, входящим в состав выборных 
профсоюзных органов (членов профкома) меры дисциплинарного взыскания, 
переводы и увольнения без согласования с соответствующим профсоюзным 
органом. 
10.2.11.Работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и 
конференций в рабочее время допускается по согласованию сторон без 
нарушения нормальной работы учреждения. 

10.3.Профсоюзный выборный орган. 
10.3.1.Профком предоставляет работников по следующим вопросам: 

f ЮЪ^Ь-ХЛ Z^JUt * t fuR л си. 
изменение существенных условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ); 
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ;) 
работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 
инициативе работодателя (сверхурочная работа) (ст. 99 ТК РФ); 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
нормирование труда (ст. 159 ТК РФ); 



гарантии и компенсации работникам при ликвидации учреждения, 
сокращения численности или штата работников учреждения (ст. 180 ТК РФ)-, 
обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст.212 ТК РФ); 
при несчастном случае на производстве (ст. 228 ТК РФ); 
расследование несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК РФ); 
порядок, место и сроки выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ); 
стимулирующие выплаты (ст. 144 ТК РФ); 
порядок применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ); 
подготовка и переподготовка кадров (ст. 196 ТК РФ); 
локальные и нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
принимаемые работодателем (ст. 8 ТК РФ); 
введение, замена, пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 
утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190ТК РФ); 
основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ); 
участие работников в управлении учреждением (ст. 53 ТК РФ); 
трудовой договор (раздел 3 ТК РФ); 
персональные данные работника (ст. 88,89 ТК РФ); 
продолжительность ежедневной работы (смены) (ст. 94 ТК РФ); 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116 ТК РФ); 
исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск (ст.21 ТК РФ); 
продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТК 
РФ); 
повышение уровня реального содержания заработной платы (ст. 134 ТК РФ); 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст. 168 ТК 
РФ); 
дисциплина труда и трудовой распорядок учреждения (ст. 189 ТК РФ); 
гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству (ст.287 ТК 
РФ); 
10.3.2. Осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации. 
10.3.3. Принимает участие в управлении учреждением в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим коллективным 
договором. 
Основными формами такового участия являются: учет мнения профсоюзного 
комитета; 



Проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 
Получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; 
Обсуждение работодателем вопросов о работе учреждения; 
Внесение предложений по ее совершенствованию; 
Участие в разработке и принятии коллективного договора. 
10.3.4. Поддерживает работодателя в его законных действиях, направленных 
на улучшение деятельности учреждения и, следовательно, на повышение 
гарантий работников. 
10.3.5.Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 
и его представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе: условий 
найма, увольнения, оплаты труда, правил и норм охраны труда. 
Ю.З.б.Информирует работников, в первую очередь членов профсоюза, о 
принятых решениях по вопросам возможности оздоровления на курортах, в 
профилакториях, домах отдыха. 
10.3.7.Консультирует членов профсоюза по вопросам трудового 
законодательства, по вопросам принятия и соблюдения в учреждении 
коллективных договоров, локальных нормативных актов. 
10.3.8. В необходимых случаях представляет трудовые интересы членов 
профсоюза в судебных органах. 
10.3.9. Заслушивает представителей работодателя, ответственных за 
выполнение конкретных обязательств и мероприятий коллективного 
договора, принимает соответствующие решения. 
10.3.10. Требует устранения нарушений, в том числе, нарушений 
коллективного договора, в недельный срок с момента получения требования 
об устранении выявленных нарушений работодатель или его представители 
сообщают о результатах рассмотрения данного требования и принятых 
решений. 

XI. Заключительные положения. 

11.1.Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 
выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному 
договору. 

11.2.Стороны договорились: 



11.2.1. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере 
и порядке, которые установлены Федеральным законом (ст. 55 ТК РФ). 
11.2.2. В семидневный срок после подписания коллективного договора 
работодатель представляет в управление труда и занятости населения 
области. 

Коллективный договор подписали : 

От имени работников учреждения 

Председатель профкома 

у ̂ аД-М.С .Григорьева 

«20 февраля» 2013года «20 февраля» 2013 года 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

oW.Pi-M/f 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Тамбов № ^ ^ 

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
областных государственных учреждениях 

На основании статей 101 и 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от 
29.11.2010), Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в редакции от 27.07.2010) и Закона области от 27.10.2004 № 241-3 
«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» 
(в редакции от 04.10.2010) администрация области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
областных государственных учреждениях (далее - Порядок) согласно 
приложению. 

2. Управлению труда и социального развития области (Гордеева) давать 
разъяснения по применению Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Руководителям органов исполнительной власти области, 
уполномоченных осуществлять функции и полномочия учредителя областных 
государственных учреждений, привести свои локальные нормативные акты в 
соответствие с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Признать утратившими силу: 
постановление администрации области от 08.10.2009 № 1206 «Об 

утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в органах 
государственной власти Тамбовской области, избирательной комиссии 
Тамбовской области и в областных государственных учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета»; 
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постановление администрации области от 07.12.2009 № 1443 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в органах 
государственной власти Тамбовской области, избирательной комиссии 
Тамбовской области и в областных государственных учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденный 
постановлением администрации области от 08.10.2009 № 1206»; 

постановление администрации области от 11.05.2010 № 549 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в органах 
государственной власти Тамбовской области, избирательной комиссии 
Тамбовской области и в областных государственных учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденный 
постановлением администрации области от 08.10.2009 № 1206»; 

постановление администрации области от 10.08.2010 № 955 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в органах 
государственной власти Тамбовской области, избирательной комиссии 
Тамбовской области и в областных государственных учреждениях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденный 
постановлением администрации области от 08.10.2009 № 1206». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь». 

Глава администрации 
области О.И.Бетин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации области 

0/Ъ dP.O/. ett>ff 

ПОРЯДОК 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем 
в областных государственных учреждениях 

1. Настоящий Порядок распространяется на работников категорий 
«руководители», «специалисты» и «служащие», занятых в: 

областных государственных учреждениях, финансируемых за счет средств 
областного бюджета (казенные и бюджетные); 

областных государственных учреждениях здравоохранения, полностью или 
частично финансируемых за счет средств Фонда обязательного медицинского 
страхования; 

областных государственных учреждениях, финансируемых за счет средств 
областного бюджета и субвенций областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию отдельных полномочий в соответствующей сфере 
деятельности. 

Настоящий Порядок также распространяется на работников категорий 
«руководители», «специалисты» и «служащие», занятых на должностях, не 
отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тамбовской 
области, в: 

законодательном органе государственной власти Тамбовской области; 
высшем исполнительном органе государственной власти Тамбовской 

области; 
органах исполнительной государственной власти Тамбовской области; 
иных государственных органах (Тамбовская областная избирательная 

комиссия, аппарат уполномоченнного по правам ребенка по Тамбовской области 
и другие). 

Учреждения и органы, перечисленные в данном пункте, далее именуются 
«областные государственные учреждения». 

2. Настоящий порядок не распространяется на государственных ' 
гражданских служащих государственной гражданской службы Тамбовской 
области. 

3. Установление ненормированного рабочего дня и предоставление 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска по данному основанию 
распространяется на работников, замещающих должности согласно штатному 
расписанию областного государственного учреждения, включая производные 

Дата печати 25.11.2010 10:31:33 



3 

должности (первый заместитель, заместитель, главный, ведущий, старший, 
младший, сменный, первый, второй (и далее), помощник руководителя и 
специалиста, старший помощник, бригадный, районный, участковый), 
и соответствующих квалификационных категорий (с третьей по высшую) в 
соответствии с фасетами 11 и 12 Общероссийского классификатора профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

4. Ненормированный рабочий день устанавливается, если: 
труд работника в течение рабочего дня не поддается точному учету и 

работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, а также в том 
случае, если рабочее время работника по характеру его работы делится на части 
неопределенной продолжительности; 

работник при необходимости или эпизодически привлекается по 
распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. 

5. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 
отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня, 
в табеле учета рабочего времени. 

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня в областном 
государственном учреждении устанавливается коллективным договором (при его 
наличии), соглашением, правилами внутреннего трудового распорядка 
областного государственного учреждения (служебным распорядком 
государственного органа) иным локальным нормативным актом работодателя, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников (при его 
наличии). 

Работа в условиях ненормированного рабочего дня и продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска по данному основанию 
фиксируется в трудовом договоре работника. 

7. Решение об установлении ненормированного рабочего дня руководителю 
областного государственного учреждения принимается должностным лицом, 
осуществляющим функции работодателя (нанимателя). 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
по данному основанию фиксируются в трудовом договоре руководителя 
областного государственного учреждения. 

8. За работу в условиях ненормированного рабочего дня работнику 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью: 

от 3 до 14 календарных дней для должностей категории «руководители»; 
от 3 до 7 календарных дней для категорий «специалисты» и «служащие». 
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Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска по соответствующим должностям зависит от объема 
работы, степени напряженности труда, необходимости и возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени, а также исходя из фонда оплаты труда 
областного государственного учреждения. 

9. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 
работника независимо от фактической продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня в течение рабочего года. 

10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 
работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
ненормированным рабочим днем полностью или частично может быть заменен 
денежной компенсацией по письменному заявлению работника за исключением 
беременных женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет. 

11. В случае переноса либо неиспользования работником ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с ненормированным рабочим 
днем в текущем году, а также при расторжении трудового договора право на 
указанный отпуск реализуется в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
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