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1. Общая часть 

 
  1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.06.2000г. «О 

минимальном размере оплаты труда»; постановлением администрации Костромской области от 

20.10.2008г.  № 377-а «Об оплате труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Костромской области»; приказом № 72 от 19.02.2014г. департамента социальной 

защиты населения, опеки  и попечительства Костромской области «Об утверждении Порядка 

исчисления стажа непрерывной работы в государственных учреждениях, подведомственных 

департаменту социальной защиты населения,  опеки и попечительства Костромской области»; 

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г.  N 922 «Об особенностях порядка       

исчисления средней заработной платы», и является основным правовым документом, 

определяющим социально трудовые отношения работников и работодателя. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

Представитель работодателя – директор Государственного казенного учреждения 

"Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Лесная сказка",  в лице Соломатовой Ольги Михайловны, именуемый в дальнейшем 

РАБОТОДАТЕЛЬ. 

Представитель работников – председатель Совета трудового коллектива 

Государственного казенного учреждения "Областной реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями "Лесная сказка", в лице Каленцовой Светланы 

Александровны, именуемый в дальнейшем СТК. 

 1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

РАБОТОДАТЕЛЕМ и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон 

данного договора. 

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочий 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

 1.6. РАБОТОДАТЕЛЬ признает СТК единственным (коллегиальным) представительным 

органом работников учреждения, который уполномочен представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений, а также по всем 

условиям исполнения коллективного договора. 

 1.7. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан заключить трудовой договор с каждым работником. 

Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым законодательством 

и настоящим коллективным договором. 

 1.8. В учреждении приняты следующие локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об охране труда; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи 

работникам ГКУ ОРЦ «Лесная сказка»; 

 Должностные инструкции. 

Принимаемые локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором. 
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2. Предмет договора 

 
2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются положения об условиях 

труда работников и их оплаты, гарантиях и льготах, представляемых РАБОТОДАТЕЛЕМ. 

2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 

трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников учреждения. 

 
3. Трудовые отношения 

 
3.1. Прием на работу осуществляется при наличии прохождения обязательного 

предварительного медицинского смотра (ст. 69 ТК РФ). Периодические медицинские осмотры 

работников оплачивается РАБОТОДАТЕЛЕМ. 

3.2. Трудовые отношения, при поступлении на работу в учреждение, оформляются 

приказом РАБОТОДАТЕЛЯ, изданным на основании заключенного письменного трудового 

договора с работником (ст. 68 ТК РФ). Условия, оговариваемые при заключении трудового 

договора, не могут ухудшать положения работника, определенного трудовым 

законодательством и данным коллективным договором (ст. 57 ТК РФ). 

3.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании (ст. 70 ТК РФ). 

3.4. С лицами, поступающими на работу на материально-ответственную должность, 

заключается договор о материальной ответственности (ст. 232 ТК РФ). 

3.5. РАБОТОДАТЕЛЬ оказывает содействие работнику, желающему повысить 

квалификацию, если это удовлетворяет интересам организации. 

3.6. РАБОТОДАТЕЛЬ обеспечивает полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В связи со спецификой работы учреждения и в 

случае временного отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 

РАБОТОДАТЕЛЬ предоставляет работнику, с его согласия, другую подходящую работу на 

основании дополнительного договора. 

3.7. РАБОТОДАТЕЛЬ и работники обязуются выполнять условия заключенных 

договоров. 

3.8. Порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 398 ТК РФ). 

 
4.  Рабочее время 

 
В связи с круглосуточным пребыванием детей в реабилитационном центре, учреждение 

работает в непрерывном режиме (дневное и ночное время). 

4.1. Продолжительность рабочего времени. 

4.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении не 

может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

— 40 часов в неделю для работников, занимающих должности: 

директора; 

заместителя директора; 

главного бухгалтера; 

бухгалтера; 

специалиста по кадрам; 

инженера; 

юрисконсульта; 

делопроизводителя; 

завхоза; 

буфетчицы; 
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кухонной рабочей; 

шеф-повара; 

повара; 

водителя автомобиля; 

кастелянши; 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

уборщицы служебных помещений;  

сторожа (вахтѐра); 

дворника; 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

кладовщика; 

грузчика; 

оператора стиральных машин; 

техника-программиста; 

заведующей отделением; 

специалиста по социальной работе; 

методиста; 

младшего воспитателя. 

 4.1.2. Сокращенная рабочая неделя устанавливается для отдельных категорий 

работников, определенных законами и нормативными актами РФ (ст. 350 ТК РФ, ст. 333 ТК 

РФ): 

— 39 часов в неделю для работников, занимающих должности: 

заведующей медицинским отделением; 

врача; 

средний медицинский персонал; 

санитарки; 

санитарки-мойщицы. 

— 36 часов в неделю для работников, занимающих должности: 

воспитателя; 

социального педагога; 

педагога-психолога; 

педагога-организатора; 

инструктора по труду;  

инструктора по физической культуре; 

музыкального руководителя; 

           учителя-логопеда; 

           учителя-дефектолога;   

                      педагога дополнительного образования.  

4.1.3. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 92 ТК 

РФ; ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"). 

4.2. Время ночной смены. 

Временем ночной работы считается время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время, с учетом требований ст. 96 ТК РФ, привлекаются следующие 

категории работников: 

— медсестры; 

— младшие воспитатели; 

— сторожа (вахтѐры). 

4.3. Режим рабочего времени предусматривает следующую продолжительность 

рабочей недели (ст. 100 ТК РФ): 

—     5-ти дневная – с двумя выходными днями; 

—      6-ти дневная – с одним выходным днем; 

—      работа по сменам. 
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При сменной рабочей неделе каждая группа работников должна производить работу 

в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности, который предусматривает время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, чередование рабочих и нерабочих дней, число смен в сутки, продолжительность смен, 

регулярные выходные дни для каждого работника. Графики сменности утверждаются 

РАБОТОДАТЕЛЕМ (ст. 103 ТК РФ). 

4.4. Работник в свободное от основной работы время имеет право на работу свыше 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства, в 

том числе в аналогичной должности (ст. 60.1, гл. 44 ТК РФ).  

4.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при 6-ти часовой рабочей неделе не может превышать 5 часов (ст. 

95 ТК РФ). 

4.6. Трудовой распорядок в учреждении устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, утвержденными директором ГКУ ОРЦ "Лесная сказка", по 

согласованию с СТК. 

4.7. Правила внутреннего трудового распорядка ГКУ ОРЦ – это локальный 

нормативный акт учреждения, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

другими федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, рабочее время и время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и вознаграждения, а также дисциплинарные 

взыскания (ст. 189 ТК РФ). 

 
5. Время отдыха 

 
5.1. Общие положения. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

5.2. Перерывы в течение рабочего дня (смены): 

Работникам, имеющим 5-ти дневную и 6-ти дневную рабочую неделю предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30-60 минут (в зависимости от 

должности), если непрерывный день составляет 7 и более часов, который в рабочее время не 

включается. Для работников, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, прием пищи осуществляется в рабочее время, но не более 15 минут (ст. 

108 ТК РФ). Режим рабочего времени утверждает работодатель, по согласованию с СТК. 

5.3. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) (ст. 110 ТК РФ). 

5.3.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При 5-ти дневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при 6-ти дневной рабочей неделе – один выходной день (ст. 111 ТК РФ). Общим 

выходным днем является воскресенье. 

5.3.2. Работникам, работающим в смены, выходные дни предоставляются согласно 

графика сменности, составленного с соблюдением нормы продолжительности еженедельного 

непрерывного отдыха (ст. 110 ТК РФ). 

5.4. Нерабочие праздничные дни. 

5.4.1. В целях рационального использования работниками выходных и праздничных 

нерабочих дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни на 

другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней. (ст. 112 ТК РФ). 

5.5. Отпуска. 

 

5.5.1. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

5.5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется  работникам                                 

продолжительностью  28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 
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5.5.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику 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, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

— в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующий годы работы предоставляется в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, на основании графика 

отпусков, утверждѐнных работодателем. (ст. 122 ТК РФ). 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

 Лицам, работающим в данном учреждении по совместительству, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 

ТК РФ). 

По желанию работника ежегодный отпуск может делиться на части, при этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

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

связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника и по согласованию с 

РАБОТОДАТЕЛЕМ в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых на работах 

с вредными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 

компенсацией беременным женщинам, а также работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ). 

5.5.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 116, 117, 119, 350 

Трудового кодекса РФ, Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 N 298/П-22: 

 продолжительностью 14 календарных дней за вредные условия труда работникам, 

занимающим должности: 

— заведующей медицинским отделением; 

— врача-специалиста; 

—  медицинской сестры; 

— санитарки; 

— санитарки-мойщицы. 

 продолжительностью 7 календарных дней за вредные условия труда работникам, 

занимающим должности: 

— шеф-повара; 

— повара; 

— оператора стиральных машин. 

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 (ст. 121 ТК РФ). Продолжительность 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в 

календарных днях (ст. 120 ТК РФ). 

5.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

педагогическим работникам продолжительностью 10 календарных дней (Протокол 
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департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области  

от 22.01.2016г.) по должностям: 

— директор; 

— воспитатель; 

— педагог-психолог; 

— социальный педагог; 

— музыкальный руководитель; 

— учитель-логопед; 

— учитель-дефектолог; 

— инструкторам по труду и физкультуре;  

— педагог-организатор; 

— педагог дополнительного образования; 

— методист. 

                             

6. Оплата труда 

 
6.1. Администрация обязуется выплачивать заработную плату 2 раза в месяц: аванс – 

19 числа каждого месяца окончательный расчет – 4 числа каждого месяца. Размер аванса 

составляет не менее 40% оклада работника. 

6.2.  В организации установлена оплата труда согласно базовых окладов                   

(постановление администрации Костромской области от 20.10.2008 года № 377-а «Об оплате 

труда работников государственных учреждений социального обслуживания Костромской 

области» (далее Постановление), Федеральный закон № 82-ФЗ от 19.06.2000г. «О минимальном 

размере оплаты труда» (с изменениями и дополнениями)). 

6.3. Кроме выплаты базовых окладов в организации производится выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера с использованием повышающего 

коэффициента.  

6.4. Выплаты компенсационного характера: 

6.4.1. Осуществляются работникам всех профессий, занятым на тяжѐлых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается 

коэффициент повышения 0,25.   

6.4.2. Работникам, занятым на должностях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), выплаты производятся в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации: 

За работу в ночное время в размере от 0,2 до 0,5 часовой ставки оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время (ст. 147 ТК РФ, Постановление), занимающим 

должности:  

— медицинской сестры; 

— младшего воспитателя; 

— сторожа (вахтѐр). 

          За работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в           

двойном размере (ст. 153 ТК РФ и Постановление) работникам, занимающим должности: 

— воспитателя; 

— медицинской сестры; 

— младшего воспитателя; 

— повара; 

— кухонной рабочей; 

— буфетчицы; 

— сторожа (вахтер); 

—        дежурного администратора. 
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 За работу с тяжѐлыми и особо вредными условиями труда устанавливается 

коэффициент до 0,12, по результатам специальной оценки условий труда, занимающим 

должности: 

— шеф-повара; 

—        повара; 

—        буфетчицы; 

—        кухонной рабочей; 

— оператора стиральных машин; 

— уборщицы служебных помещений. 
 

6.5.      Выплаты стимулирующего характера. 

 6.5.1. За стаж работы, выслугу лет в государственных учреждениях социального 

обслуживания установлены приказом № 72 от 19.02.2014г. департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области «Об утверждении Порядка 

исчисления стажа непрерывной работы в государственных учреждениях, подведомственных 

департаменту социальной защиты населения,  опеки и попечительства Костромской области». 

Выплаты за стаж работы устанавливаются в следующих размерах: коэффициент к базовому 

окладу 0,2 за первые три года непрерывной работы, максимальный 0,3 за 5 и более лет 

непрерывной работы всем работникам учреждения.  
Специалистам, имеющим стаж непрерывной работы по специальности в данном 

учреждении или в отрасли (в случае перевода), осуществляется дополнительная выплата за 

выслугу лет  как коэффициент к базовому должностному окладу при стаже работы: 

1) свыше 20 лет устанавливается 0,05; 

2) свыше 25 лет устанавливается 0,1. 

 6.5.2. Выплаты по повышающим коэффициентам за наличие квалификационной 

категории (Кк) устанавливаются работникам при условии работы по специальности, по которой 

им присвоена квалификационная категория в следующих размерах: 

Квалификационные категории Коэффициент квалификации 

вторая квалификационная категория 0,15 

первая квалификационная категория 0,25 

высшая квалификационная категория 0,40 

 6.5.3. За наличие звания «Заслуженный работник» устанавливается повышающий 

коэффициент (Кз) в размере 0,15. Указанный коэффициент рекомендуется устанавливать 

только по основной работе. При наличии у работника двух или более почѐтных званий, 

коэффициент (Кз) устанавливается по одному из оснований.  

 6.5.4. Выплаты за классность водителям устанавливаются в следующих размерах: 

— 1 класс – 0,25 

— 2 класс – 0,10 

При наличии экономии фонда оплаты труда могут производиться выплаты: 

 6.5.5. За интенсивность и высокие результаты работы могут производиться всем 

работникам в зависимости от выполнения условий (напряженность, интенсивность, а также 

ненормированный рабочий день). Размер выплаты определяется руководителем учреждения. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется как 

коэффициент к базовому окладу и предельными размерами не ограничивается. 

 6.5.6. За качество выполняемых работ с учѐтом оценки критериев качества оказанных 

услуг и выполненной работы. Размер выплат определяется руководителем как коэффициент к 

базовому должностному окладу и устанавливается в пределах до 0,2. 

6.5.7. Премиальные выплаты работникам учреждения выплачиваются по результатам 

работы за месяц.  Основанием при определении размера премирования являются показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности работника, утвержденные приказом директора 

учреждения.  

6.5.8.  Дополнительные премиальные выплаты работникам могут производиться, с 

учетом их личного вклада в осуществление основных функций, в том числе при награждении 

ко Дню социального работника, в связи с юбилейными датами и другим праздничным датам. 
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            6.5.9.  Материальная помощь сотрудникам может оказываться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда (при наличии подтверждающих документов) в случаях: 

- смерти близких родственников (родители и дети, муж (жена)); 

- при рождении ребенка; 

- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в 

результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная 

кража, авария систем водоснабжения, отопления и тому подобное); 

- при уходе в отпуск.  

6.5.10. Оплата отпусков производится согласно «Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» (утв. постановлением Правительства № 922 от 

24.12.2007г.) 

6.5.11. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 

29.12.2006г. "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". 

 
                      7. Охрана труда 

 
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (гл. 33 – 36 ТК РФ). 

7.1. Работодатель, в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда, обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяя особое 

внимание безопасности ведения работ.  

7.1.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством. 

7.1.3. Информировать работников об условиях охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

7.1.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии со ст.221 Трудового Кодекса РФ, 

требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г. №997н 

(Приложение 1). 

7.1.5. Обеспечивать работников санитарной одеждой в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988г. N 65 (ред. Приказа Минздрава 

СССР от 16.09.1988г. № 713) "О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви" (Приложение 2). 

7.1.6. Обеспечивать работников бесплатной выдачей смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии со ст. 221 Трудового Кодекса РФ и требованиями 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1122н (в ред. Приказа Минтруда от 20.02.2014г. №103н) (Приложение 3). 

7.1.7. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочем месте, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 

7.1.8. Производить ремонт, стирку, сушку специальной одежды, специальной обуви и 

санитарной одежды. 

7.1.9. Проводить в установленные сроки медицинские осмотры работников учреждения, 

обязанных проходить периодический медицинский осмотр за счет средств работодателя. 

7.1.10. Разрабатывать инструкции по охране труда и технике безопасности 

применительно к каждому рабочему месту в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 
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7.1.2. Предоставлять работникам, осуществляющим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей и осуществляющим 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости (Закон Российской Федерации от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002г.  № 781): 

— воспитатель;  

— социальный педагог; 

— педагог-психолог; 

— учитель-дефектолог; 

— учитель-логопед; 

— инструктор по труду; 

— музыкальный руководитель; 

— врач-специалист; 

— медицинская сестра. 

                             
8. Льготы, гарантии, компенсации 

 
       РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется: 

7.1. Осуществлять государственное социальное страхование работников в 

соответствии с действующим законодательством, для чего в учреждении создается комиссия по 

социальному страхованию из представителей администрации и членов СТК, которая 

рассматривает вопросы оздоровления работников, осуществляет контроль за начислением и 

своевременной выплатой пособий по государственному социальному страхованию, занимается 

распределением средств социального страхования, выделяемых учреждению, распределяет 

путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей работников. 

7.2. В случае сдачи работником крови и ее компонентов предоставить ему день 

отдыха, если в этот день он вышел на работу, а также в случае сдачи крови и ее компонентов в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставить другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха или этот день по желанию работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение календарного 

года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов сохранить за работником его средний 

заработок в дни сдачи крови и предоставляемые в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ). 

7.3. Предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его письменному 

заявлению 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в порядке и размерах, 

установленных Федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

7.4. Отпуска без сохранения заработной платы, продолжительностью до 14 

календарных дней, предоставлять работнику:  

 имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

  имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,  

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет.  

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

7.5. Предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях 

регистрации брака, смерти близких, родственников - три календарных дня (ст. 128 ТК РФ). 

7.6. При направлении работника на курсы повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность между работником и РАБОТОДАТЕЛЕМ заключается ученический 

договор. 
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7.7. Работникам, обучающимся или поступившим в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной форме обучения, успешно 

обучающимся в этих учреждениях предоставлять дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка, если это удовлетворяет интересам РАБОТОДАТЕЛЯ (ст. 173 ТК РФ). 

7.8. Осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

7.9. Предоставлять индивидуальные сведения в органы пенсионного фонда 

Российской Федерации с использованием электронно-цифровой подписи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

7.10. Выдавать работникам  учреждения, по их заявлению, копию индивидуальных 

сведений, представленных в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

7.11. Обеспечивать сохранность и своевременно передавать на архивное хранение 

документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение. 

7.12. Обновлять перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей 

работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством. 

7.13. Предоставлять в Пенсионный фонд Российской Федерации списки работников, 

имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости за 2 года до 

возникновения права на трудовую пенсию. 

7.14. Обеспечивать своевременную уплату страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

7.15. Принимать заявления, своевременно удерживать и перечислять дополнительные 

страховые взносы из заработной платы работников, написавших заявления на вступление в 

правоотношения согласно федеральному закону от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ на 

накопительную часть трудовой пенсии. 

7.16. Предоставлять в территориальный орган пенсионного фонда соответствующие 

сведения о работниках, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии. 

 
9. Заключительное положение 

 

9.1.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами на 3 года. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

9.2. По инициативе любой из сторон настоящего коллективного договора в него могут 

вноситься изменения и дополнения, для чего назначаются коллективные переговоры. 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся 

только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для его заключения. 

9.3. Текст подписанного обеими сторонами коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до каждого работника в течение 10 календарных дней после его 

подписания. 

"СТК" обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

9.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

его подписавшие. 

Стороны ежегодно (до декабря текущего года) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица 

обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

9.5. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 
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