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Раздел 1.ОБIЦИЕ полохtЕния

1.1.СторонаминасТояЩегоколлектиВноГоДоI.OВUРа^DJI'LLчLч

работники ТоГБУсоН <<Щентр социальных услуг для населения Ржаксинского

района> (даrrее по тексту :rй"**ния) в лице их представителя

шрофсоюзного o-or"""ru тогБусоil <центр социаJIьных успуг дJIя населения

Dкаксинского района> (далее по тексry - Профком);

рзботодат"п"тurоЬ""*о.ообластногогосудар.тл:::"",'1",,::ТН";r:;ННfr

договора являются:

социаJIьных усryг для населения

организации (далее по тексту

правовым актом,

профессионаJIъные
на основе взаимно

.оuпr-u"ого обслу}кивания населения <Щентр

Ркаксинского района) в лице руководителя

- Работодатель),
1.3.настояшдий коллективный договор является

:еryлир}юlцим социаJIьцо-трудовые, экономические и

t-,тношения между Работодателем и работниками 
организации

согласованных интересов сторон, 
ryпттлпл пrrго

1.4.Гфедметом настоящего коJIлективного договора явJIяются

конкреТиЗироВанные'сУчеТоМфинансово-ЭконоМическоГопоЛожения
работодателя, льготы и преимущества, условия труда для работников,

1.5.ПрофкоМ' действУющий на осноВаНИИ i"'u"u и общего поЛожения о

первичных op.unJrur,""* ОО*"п".."И,i:,: профессионztJIъного союза

работников государственных улреждений и общественного обслуживания РФ,

явjIяется полномочным представительным органом граждаЕских служащих

работниковорГаниЗации'ЗаЩиЩаЮЩиМихинТересыприпроВеДении
коллективных переговоров, закJIючении, выпоJIнении и изменении коJIJIективного

договора пдrrптлtlнVто ооганизацию профсоюза работников
Работодателъ признает первичную ор'

государственных у{режден ий лц общественного обслуживания РФ в лице ее

выборногоорГана-п_Т_:Д"нсТВенноГоtIолноМочноГоПреДсТаВиТеJIя
работнико" тdгьусон <Центр социаJIъных услуг для населения Ржаксинского

районa). DTrлTr,.' пrrгпRопа пDедоставляют ДРУГ ДРУГУ
1.6.ПредсТаВиТелисТоронколлекТиВноГоДоГоВорапреДо(

,,олную и своевременную информацию гIо соцИаЛЪНО-ТРУДОВЫМ ВОПРОСаМ'

необхоДиМУюДляВеДенияПереГоВороВпоЗаключениЮкоJIлекТиВноГо
ДоГоВора'охоДеВыПолнениякоJIлекТиВноГоДогоВора'оприниМаеМыхрешениях'
затрагивающих трудовые, профессионалъные и социально-экономические

ПраВаиинТересыработниковУчрежДения'шроВоДяТВЗаиМныеконсУJIЬТацииПо
социапъно-экономическим пробпемам и задачам Учреждения,

t.7.Настоящий колJIективный договор всryпает в силу со дня подписания и

О'О'ЁJ"НfiТfr ffJ":Гr* oon.B ать действие колJI ективн оГО ДОГОВ ОР а Н а СР О К

*'1THfiJJ]"" 
"u",о"щего 

колJIективного договора распространяются на всех

работников Учреждения,
1.9.ПоложениянасТояЩеГокоЛлеюиВногоДоГоВораВполноМ

о бяз ателъ"", on" "",rrолнения 
Р ub о,о д-е лем, 

"о:.Ч::у;у,::::::Ж ;1Ъ

объемt

1.10. Заключение коллективного договора, внесение изменений дошолнени]



_ -ченIIе срока его действия осуществляется на общем собрании работников

'..,^ii "Ъuuоrооатель знакомит с коллекти_в::1y. :::T_":""J;"#JTJ"
:.:],1зТIlВными правовыМи актами, содерхtащими нормы трудового права, всех

.,1:THttKoB организации, а также всех вновь поступающих работников при их

.:.1-\1е на работу, доводит "ou**r"o 
с Профкомом до работников информацию о

::.*о.:IНеНииУсловийколлекТИВноГоДоГоВоранасобраниях(конференциях),
- .:ез средства информации,

Зак-тючаеМыеВУчрежДенияхкоЛЛекТиВныеитрУДоВыеДоГоВорынеМоГУТ
*'.,:,iiаТЬУроВенъПраВиГараНТийработникоВ'УсТаноВЛенныхфедералъныМи
: ]-эстным законодательством и Отраслевым_соглашением между управлением

: _ -I1Llьной защиты и 
"*,й"ой "on","*" 

Тамбовской области и Тамбовским

_ ].:зстным комитетом Обшдероссийского профсоюза работников

__:\.]арственных учреждений и общественного обслуживания Российской

::rераrlии на 20116 - 2018 годы

i .12.НастояЩиЙ коллективныЙ договор сохраняет свое действие:

в спучае изменения наименования Учреждения, расторжения трудового

-]ГоВорасрУкоВоДиТеЛеМУчреждения'ПоДПисаВшиМкоЛЛекТивныйДоГоВор;
ПрИреорГаниЗации(слиянии,IIрисоеДинении,раЗДелеНИи'ВыДелении'

-:еобразовании) Учреlкде |тия - в течение всего срока реорганизации;

ПрисМенеформысобственносТИУчреждеНИЯ-ВТеЧениеТрехМесяцеВсо
_jя перехода прав собственности;

при п"*Jйr,"" учреждения _ в течение всего срока проведениJI

,,'*ffi;ЖffiЖх,i#,1ТJхlr.не 
формы собственности Учреждения любая из

:ТоронИМееТПраВонаПраВиТьдругойсТороНеПреДЛоженИяоЗакЛЮчеНиИноВоГо
:,о-]"1ективного договора или продлении действия прежнего коллективного

_оговора на срок до трех лет,

РазДел2.ТРУДоВыЕоТношВнияиоБЕСПЕЧЕниЕЗАняТосТи

2.1.ВсеосноВныеВопросыТрУДоВых-ииных'сВяЗанныхсниМиотношений,
р-urоr.я Работодателем совместно с Профкомом,

2.2.труловые отношения в организации строятся на основании т,рудового

договора, закJIючаемого между рЪбо"r,"*u,n" и Работодателем в письменной

формекакнанеоПреДеленныЙсрок'Такинасрокнеболее5лет(срочный
трудовой оо.о"о|1. Труоо"ой договор хранится у каждой из сторон договора,

2.3.Срочный трудовой договоР закJIючаетсЯ В случаях, когда трудовые

отношения в Учреждении не могут быть установлены на неопределенный срок в

соответствии с действующим трудовым законодателъством,

2.4.Вопросы, связанные с сокращением численности или штат4

рассМаТриВаюТсягtреДВариТеJIЬно.Упu.'".мПрофкома(ст.82ТкРФ).
2.5.Работодателъ обязуется в соответствии , Зu*о"ом Российской Федерации

от 19.04.1991 Ns 1032-1 <О занятости населения в Российской Федерации>

осуществJUIть согласованные с Профкомом мероприятия по обеспечению занятости

работников.
2.6.B случае реорганизации или ликвидации Учреждения либо сокращенил



. ;-'.- J 'iI 11-111 шТаТа рабоТникоВ РаботоДателъ В ПисъМенной форме

_.:],:;::\еТПрофкомоВоЗМожноМрасТорженииТрУДоВоГоДоГоВорас
-.......__....\1 не позднее чем за два месяца до сокращения соответствующей

_ - ] _.,_^'J;I1,

_ - .в ысвобоя,.даемым работникам предоставляются гарантии и компенсации

. - -:J j1o .]ейств},ющему законодательству,

?:5t.'то]зтеJIь с письме"rrо.о'.о, nui,^ работника вправе расторгнутъ с ним

-: _ _ зtrй .]оговор до истечения срока предупреждения об увольнении,

_-: -_:_I1B e\I\, дополнительную компенсацию в размере среДНеГО ЗаРабОТКа,

...|;.]3нноГоПроПорцИонаJIЬНоВреМени'осТаВшеМУсяДоИсТечениясрока
; ---, ]ре;\Jения об увольненl4и,

'\
.,*;,.:;:.ffi"*,#" ffill;r";; 

";;;;;;; на работе при раВНОЙ
r ня оставление на работе

- _', ,,;ъ:lт]Ёl;хт"iiТ.^u"U""Ъ-"6"кации, право на оставление на работе

- :. -,,a\lатривается для:-.-,,u. 
проработавших в организации свыше 20 лет;

._l1ц предпенсионного возраста (за три года до пенсии);

[]-]11НоКИх матерей, имеюIцих на иждивении детей до 16-летнего возраста;

t]тцов: 
"оarr"ruruающих 

без матери детей до 16-летнеГо ВоЗраСТа,

Не:опУскаеТсяУВолЬненИеоДноВреМенноДВУхраб-отникоВиЗоДнойсеМЬи.
].9.работодатели оказывают содействие въ,"uобождаемым работникам в

-: . rO\ стройстве через органы службы занятости,

1.10.ПриПрИняТиирешеНияоЛикВиДацииУчрежденияИЛИрешенИяо
- _:,сашении численности или штата работников, которое может привести к

_1a.ОВО}{у увоjIънению работаюLцих, Работодатель не позднее чем за три месяца

_ __' НаЧаJIа ПроВеДения сооТВеТсТВУюЩих м'ро"р"""й сообшдает В ПисЬМенной

_ -].*1\1е органам службы занятости и выборному профсоюзному органу

l:j.fор\IациЮоВоЗМох{ныХМассоВыхсоКрашенИяхдолхtностейУВоЛъНениях
:.ботников,ихЧИсЛе,каТеГорИЯХИсроке,ВТечеНИекоТороГоИхнаМечено

' " Т'::Х]l;,.r"ии пунктом з. 1 . отраслевото .."r"т:.r::J:::1, riг#:т",*
-.rЦIl&ЛЬНой защиты и ..r.и,,Ъи ,on","*" Тамбовской области и Тамбовским

-']].i]астнымкоМИТеТоМобrцероссийскогопрофсоюзаработников
. ос\ дарственных учреждений и общественного обслухtивания Российской

IФе]ерациина2016-zоl8гоДыМассоВыМприЗнаеТсяУВолЬненИеработников
..ipl,I ликвидации учреждения, высвобождении 8 и более процентов числа

пеботающих в учре}кдении в течение 90 календарных дней при сокращении

чIlсленнОсти илИ штата работников учреждения,

2.||.Заработниками'УВоЛенныМИВсВяЗиссокраЩениеМчИсленносТИ
работниковИЛишТаТаУЧрежДенИя'ВТеченИебМесяцеВсохраняеТся
преимушественное право на заключение трудового договора при создании новых

(восстановлении) рабочих мест в учреждении,

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕlvlЯ ОТДЫЬ,

3.i.РежимрабочегоВреМениВУчрех<денииоПреДепяеТсяПравиламl
внутреннеготрудовогораспорядка,утвержденньiми 

Работодателем с учето}



5

ГфофколrЪаТакжеграфикамисМенносТи,сосТаВЛенныМисУ{еТоММнения

*.r,. рзботнrrков организации устанавливается пятидневная рабочая

: - j\ \tя вьг.tо.]ныN{и днями в неДелю,
соблюдение нормальной

обеспечивает

- -.]lii ]i,],i"^u ""..о 
uo.JJ*i"'' ;;;;;кОВ УЧРеЖДеНИЯ' СОСТаВЛЯЮЩеЙ Не

- ч:;ов в не.]елю,

- з \ чре^..]енИи устанаВливается сокращенная продолжителъность рабочего

:,". - ая,,

,1_. _;;tKoB в возрасте от цIестнадцати до весемнадцати лет - 
не более

_',:.;?,"_;#Т:*r"." инваJIидами 1 или 2 группы, _ не более з5 часов в

_з -a-lю.

: : П.] соглашению между работником и Работодателем могут

_-_1:з-I1Ваться-"arrопrrurй рабочий денъ или неполная рабочая неделя с оплатой

' _ _: -lioН&-IbHo отрабоru""о*УЪ|Ъ;;;" или объеМУ ВыПопненных работ'

_: :.Рэботодатель устанавпи"въ,; по просъбе лиц, обучающихся без отрыВа оТ

-.-:..IlнfllВлlДУаЛъныер.*"'u,ТрУДа(прололlкиТелЬносТЬрабочейнеДели,
__ ...-.Ь:]осТь смен, начало " 

'о*о"iuниеt 
рабо"их смен, применение гибких

_- , ъзяшltх) графиков работы и дР') ГДе УсЛовия работы ДоПУскаЮТ ТакУю

:,. ' 1_ .:,_-]t]CTb,

i -.на работах, где по условиям работы_предоставление 
перерыва для отдыха

_,1_]нllя ".oo.roi"o, 
-рuооrодЁ.по 

обеЪпе.rивает работНИКУ ВОЗМО}КНОСТЪ

--r.\,f, ,, np".*,"*" в рабочее время, Переченъ таких работ, а такхtе места для

. _:_]l,З 11 приема пищИ y"ru"uun"uu"," ПравиламИ внутреннего трудового

: _; = !rГ\Я.]Ка.

-:'S.ДляобеспеченияУсловий,ПоЗВоJIяЮЩихженЩИнаМсочеТаТъТрУДс
:, a:;iHCTBob,t, Работодателъ принимает на себя обязатеJIъства:

trсвободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инваIIидов -

_ _ _ 6 .lет), по их просъбе, от работы в ночное время;

неПриВЛекаТЬксВерхУрочныМработамиработам-ВВыхоДныеДнИженЩиН'
,' :.]]шIlх детей в возрасте до 14, деiей-инваJIидов до 16 лет;

предоставлять, по просьбе женщин, имеюших детей в возрасте до 10 лет,

-:,:lо.lнителъный выходной ;,;; ;,еЪяц без сохранения заработной плаТы;

З.9. РабОтникам, для котОрых установJIен ненормированный рабочий денъ,

-.:е.]оставляется дополнителъный оплачиваемый отпуск продолжителъностью не

,.leнee трех календарных дней. Конкретная продолжительностъ дополнитеJIъного

t- ]-.l ачиваеN,lого отпуска установлена Приложением J,fs 1,

3.10.Поrrилrоех(еГоДныхоПЛаЧиВаеМыхосноВноГоИДоПолниТеJIъных
.rТП\lскоВработникаМорГаниЗацииПреДосТаВЛяюТсяоТПУскассохранениеМ
;реlней зарабОТНОЙ ПЛаТЫ 

_ллЕл_.,,,тrпр - ..кыIендарных дня;
в связи с вступпением в брак работников или их детеи - z

" 
.nyru"* ро*о","" ребенка - 1 каJIендарный день;

в связи.оъr.рruю близких родственников 
_ 2 календарных дня; 

l

МаТеря\'1(одинокиМоТцаМ),направляюЩИМдетей-школЬнИкоВВПерВыl
K-lacc

-1 день (1 сентября),



?,з-е'-l1.опЛАТА,ноРМиРоВАниЕТРУДди
К ОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

-"-.]-....iзТе-.1ЬобязуетсяПрИниМаТЬЛокаЛъныеНорМаТиВныеакТы'
__, _ .-.,_-,:\Iы тр}-дового права, в том 

"":.n,_ lo вопросам_оплаты труда,

_.:.....есТВенныхУсЛовийтрУДаработнИкиДолжныбыТЬиЗВеЩеныне
_ -_;'.l l] _]Ва \1есяЦа,

- _ ],1е;ячная заработная плата работника, полностью отработавшего за

: ],. _ - nop\l\- рабочегО временИ и выполнившего нормы труда (трудовые

- _ : ..1 не \IOj\eT бытъ ниже размера минимаJIъноЙ заработноЙ пJIаты,

: -.,..trГо фе:ера,тьным законЬм или Региональным согпашением о

. - 
-._-.,--i: зараЪотной плате в ТамбовскоЙ области,

- j Рз,5отнItка\1, не отработавшим полностью месячную норму рабочего

-, .: ;1.1Ii) не выгlолнившим нормы труда (трудовые обязанности) В сВяЗИ С:

_...:НеТр}'доспособносТъЮ;ПреДосТаВЛениеМеЖеГоДныхосноВНыхИ
_'---ЬНы\оПЛачИВаеМыХоТПУскоВ,УЧениЧескИхоТпускоВ;иныМИ
. ,l Jr-l\РзНен""^ aрai"его заработка в соответствии с законодателъством;

: ',l ,].ез сохранения заработной платы; работой по гибкому ге,аф_l]t]:-.:,х

1.'Вн\ТреннеГоиЛиВнешнеГосоВМесТИТелЬсТВа;нанеПолнойшТаТнои

: - -i.]5. 0,5, 0,75 ставки); нахождением в простое не по вине работника -
пq.гт_т тпVПа

_'-].,- 
-.;о;;Ё;; ",;;;;;, 

;" минимаJIъного размера оплаты труда

: ]: _ -.iТся:

1) работникам, получающим оклад, тарифную "u:Y. #",rжж
_ _ _ _,,._.,,;;.i;;;порционально отработанному времени, исходя из минимап

_ _ -,: ,_ :i..e_]a, тарифноЙ ставки за денъ работы;
])работникаМ,ТрУДкоТорыхоПЛачиВаеТсяПоЧасоВыМТарифныМ

-_r::],i - в размере, рассчитанном пропорци""тл"лт_л".J11'":::i:";,;1.ilЕ}r,J";-"_r'',,. 
:"ХХ'ffi;#;;;о*пuоu, ставки заработной платы за час рабОТЪi В

] ::.1\1ост" о, у"ru"овпенной работнику продолжителъности рабочего времени,
.тй uяс паботы В-: -'l)'1ОСЁ#i;;;;";'";ЙJ;" 

производитъ доплату за кажДЫй ЧаС РабОТЫ В

_. _,i вре\lя в размере ЗО %тарифной ставки (оклада),

1.5. ПрИ невыпоЛнениИ норМ труда, неисполнении трудовых

"\лепе 
не нИже+.-r. llУ

. .,:.ностей по вине Работодателя оплата труда производится в размере не ниже

_:--_.е1-1 заработной платы работника, рассчитанной пропорционаJIьно фактически

. .:.5oTaHHo\,Iy времени,
+.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон

_ ];. r,t.ttВаНИЯ, увеличении ооrЁ*u работы или исполнении обязанностей

.:.),leнHo отсутствующего р;;;;";*9 без освобоrкдения от работы,

_:e.]e,le'Hoi-1 трудовыМ оо.о"орорt, работнику производится допJIата, Размер

_--:1-1аТы\'сТанаВлиВаеТсяПосоГЛашениЮсТоронТрУДоВоГоДоГоВорасУЧеТоМ

- -',*.рлurri," ,.r (или) объема дополнительцой работы,

1,1'ЗаработнаяПлатаВыПлачиВаеТсяНережеЧеМкаЖДыеПоЛМесяцаВ
J ]t]KI1]

- за первую поIIовину месяца 25 числа;

-ЗаВТорУЮПолоВИнУМесяцаlOчисласлеДУЮЩеГоМесяЦа.



Sс:rго:дтеъ бязуется:
flf,цофхоrtо}r определить условия введения и пересмотра

rтftssдIrя. времени), не пересматривать эти нормы без

,7

норм труда
изменения

ао-технIrIеских условий производства;

органIlзационно-технические условия производства,

Lъl вьiпо:lненllя работниками норм труда;

чстановленные норп

,'_, _ ' .;, 
";;", 

"й;;;;;; 
отделъными работниками по их

,лп бла/пq aIJarпоRки_

,-,- ', *,,,З" ;;;;"";;;;;, рационаJIьных приемов труда, сноровки,

_ .,_-,;" IIiir. профессионаIIьного опыта;

- -.: LЦTaTa ОРГаНИЗаЦИИ ОПРеДеЛЯТЪ В СООТВеТСТВИИ С

l -.,: :..3нности работников, утвержденными приказами у{реждения,

::_"-еЧllе квалификационных разрядов, уровня оплаты труда в

,: J зеконаN,{и и иными нормативными правовыми актами,

: jijf,HHoI,1 с гiовышением потребителъских цен, не может являться

-.-.-. jз\lены ir пересмотра норм труда,

Раздел 5, УСЛоВи'I и охРАнА ТРУДА

_, _- _. .э .lýqзr gтся:

'-ts\Чреж.]ениинаЗНаЧИТЬУПолноМоченноелицо'оТВеТсТВенноеЗа
" , _,- :эf-,Ют по охране труда в учрех{дении;

: - - Не .fопускатъ к puOo" JIиц, не прошедших в установленном

. ', _' : ::]:. -о} ктаяi, обу","", " "pou,pкy 
знаний по охране труда,

: - : Соблюдатъ ограничения, установленные трудовым

.'::.-'ЬсТtsо}IисаниТарно-ГиГиеническиМинорМаМи,tIриорГанизацииТрУДа

--СозДатьсаМосТояТеJIъноиЛипоинициаТивеПрофкоМакоМИссиЮ
:_.с;р}JаНаПаритетноЙосноВеиобеспечиТъееДеяТеЛЬносТъ.
:-j.обеспечитьУслоВияДпяосУЩесТВленИяГосУДарсТВенноГоИ

-_: _ _ ]-:{ного контроля за соблюдением законодателъных и других

-':.lзiы\ПраВоВыхактоВвсфереТрУДаГосУДарсТВенныМиинсПекТораМи9

.:-j..;:сТа\tllУправления,ПраВоВыМИИТехническиМиинсПекТораМиТрУДа
:'_--'1rЗе.\.ПолноМоченЦыМИлицаМиПоохранеТрУДаПерВичных
. - --':оЗНых организаций' ппо ппгя}Iи"атIии и эффектИВной

j'].6.СозДаватънеобхоДиМыеУслоВияДляорГаниЗациииэффективl
_: : :._ьностII \поJномоченных лиц по охране трУДа ПерВИЧНЫХ ПРОфСОЮЗНЫХ

: - j:-.;1ЗаЦIri, .о.rаСно статье 370 Трудового кодекса РФ и Типовому положению

. ,,-..,ноllоченно\,1 пице по охране труal:чолф","онаJIьного союза (утверждено

- _ - . ;:]OB--leHIie\1 Исполкома о}iПР от 18,10,2006 }tч 4-3),

r.].7. Опрелелить следуюulую продоlrжительность ежегодного

_..-lнllте--lьного опJlачива.*оiо'ъrrrуЬ*u рuботника с ненормированным рабочиv

-j,з],1:
- .о*illa-lъные работники) специалисты - 3 календарных дня,

-.;зе.]\tош-lliеоТДеЛенияМи,наЧыIЬнИкиоТДеJIов_5каJIенДарныхДнеИ;
.l]\IесТllТе--1Ь.]ирекТора'главныйбУхгалтер_5каЛенДарныхДней;
- I1peKTop - 

б календарных дней,



_-,i Обеспечиватъ социаJIьных _ работнипо1 ._::р:"ф"y*:i:}:}
,,r,.rнoli одеждоЙ, специальной обувъю и ДРУГИМИ средствами

._ ..'*:,*T;"#;i;;; " 
.ооБ.rствии с установленными законодательством

:: ]"iil отраслевыми нормами,

:-..ПроводитьВУстаноВJIенноМПоряДкерасслеДоВаниенесчасТных
-:з :iз производar", " "рофесс"онаJIьных 

заболеваний,

]..РаботодателъобязУетсяреГУлярнорассМаТриВаТЬнасоВМесТных

-:..;1я\сПрофкоМоМВоПросыВыПолнениясоГлашенияПоохранетрУДа'
..-.j-:ЯохраныТрУДаВПоДраЗДеЛенияхиинфорМироВаТьработникоВо

- .:]i]е\lых мерах в этой области,

:.а. Профком обязуется:,+, rrРuч'\vlvl vv/uJ---"- - )нтролъ за исполнением
].-\ шествлятъ в УчрежДениях обЩестве1"1Y 

,1,ri.rr^тттIтл t,.,пrrртrй и охпаны
_:Itrн.,#;:" й5;й;;;; й.пu-.пий по улучшению УСIlОВИй И ОХРаНЫ

;.-,1J.119]еНиемрабоТоДаТелеМфедералъныхЗаконоВИНорМаТИВныхПраВоВых
, : _ -- зопросам охраны труда;

3.1еВыМисПоЛЬЗоВаниеМсреДсТВФонДасоциаJIЬноГосТрахоВания
_ :,l:_-;.lй Федерации, предусмотренных для учреждения

-: ]зе_]ение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их

:

,,.]леть }цолномоченнъIхлиц IIо охране труда в первичных профсоюзных

-_ :;.]ить за счёт профсоюзных средств Тамбовской областной

___-:.j1:]оГо обслуживания рФ рuзо"ую ценежную выплату работникам

"i';:ilи},to 

выплат, предусмотренных законодательством, работникам -

: - - -.]офсоюза или их семьям при несчастном случае с JIетаJIъным исходом

_ _ __..:{eHIl, .пу*.оных (профеiсионапьЕ:I} обязанностей), при получении

: * ..,]CTII первоЙ группы 
""rп'пu.r""ается 

45 000 (сорок пятъ тысяч) рублей,

. -..,-. 1eНI1ll второй ГрУППы иНВаJIиДносТи _ З5 bod 1rр"ДцаТъ ПятЬ тысяч)

Раздел б, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

в с.-1lчае установления работнику инвалидности вследствие несчастного

_:__.:l; ]]r_-ll1зво.]стве "п" 
rrрофессионаJlъного заболевания и невозможности в

:. . . , з;]i.- С \Iе.]ilцинСким закJIючениеМ продолхtения им трудовой деятелъности

-: -'.:- з;: о_]жности (профессии) работодатель сохраняет за ним средний

-: -' -- -:. :1; Jpt-lK перекваJIификации работника,

.]Р":.]lнIiка\lучрежДенияВыПЛачиВаеТсяПрИнаГражДенИи:
:.', -,::aТВенны}lи наградами Российской Федерации или

: : 
_ 

, ], l; , з.._-ь]\111 наградами министерства труда И СОЦИаЛЬНОЙ ЗаШIИТЫ

-,-, -,,--, j, r,h.rgрзщлtи - дв€ ТЫСЯЧИ РУбЛеЙ; _ .гл,.дл_пrлй rrбпястнс -_-:'_.1g--,-f :- v!l

ll.чз_.,_..ii граr,rотой администрации области, Тамбовской областной

л,ъш - ше тысячи рублей; _ _-----тлfrллтттттr пбпясти_ Тамбовск< 
-

Благодарgгвенным письмом администрации области, Тамбовской
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- 
- - . _..й Думы - одна тысяча рублей;

_-.четной грамотой Управления -'750 рублей;

*-.четной грамотой учреждения - 500 рУблей,

З.iп.rаты IIроизводятся за счет утвержденного фонда оплаты труда

-,::-aНIlЙ. .пбтrлтrлтJнarгпвозоаста
:З.ПриуВоЛЬненииработНикаВсВяЗисДосТижениеМПенсионноГоВоЗрасТu

: _ .:. экономии фонла orrnur", труда работодатель выплачивает ему

* - .:е\lенное пособие В ЗаВисиМосТи оТ сТажа работы В ДанноМ УчрежДении:

_ _ 15 до 20 лет - в размере одна тьiсяча рублей;

--.rетиболее-ВраЗМереДВУхТысячрУблей.
о.].РабоТникаМЗасЧеТсреДсТВорГанИЗацИИВыПЛаЧиВаеТсяМаТерИалЬнаЯ

]

. ..l\ чае смерти близких родственников (муж, жена, дети, родители);

. .зяз11 с рождением ребенка;

. Jвязи с достижен""*" ими юбилейных дат (55 женщины;

- ,:,,.+.чI,Iны),

..*\ЧаеТяЖеЛоГоМаТериалЬноГоПоЛоженИЯИЛИособыхобстоятеЛЬсТВ
- _]. ".:рабленr.--*uuрrирьi_финансовые 

затраты, связанные с операцией,

: ,: .i.ll' продолж"rй""Ъи болезнью, приобретение дорогих лекарств и др,),

]..ir.lетаIuаТериаJIьнойПоМошдиПроиЗВоДиТсянаосноВанииПрикаЗаrдLt1..lт], Разме0

.'_'"-]];" r.ЪЖ'^i]#;;"';;;чии подтверждающих документов, размер
лт.ппплD /r..гяп,сrк запаботной

, - , .:-:i 11Тffi";] ;|Н""o,uu,-aTb двух окладов (ставок заработной
лlr,плiтl,с uq прIfь обпаtttения., -_:::i:##H;;;;;;;;; й;"; анииучр.*д.''ия на ДенЬ обращен

-ппrъпrrи\?я ппедосТаВЛj' - ,' ;;"Ё?ро6.оозных средств членам профсоюза предоставляютсЯ

-: з ."]наторные путевки в профсоюзные ,":т1р,з i# .Ж;;ж" ;
..,,.:i:."';"ui;;".;;"*uр^"опЪгическом со СКИДКОЙ 30 ПРОЦеНТОВ ОТ

: ]1 п\тевки, а членам профкомов и другим проф:":'#:х"iýТlХlЖ;3
_'_'.,.'j;lffi; iй;;,i"И] "uпяюUдимся 

чJlенами профсоюза и активно
--^лу- ,4А -лпттдu'глР

- 
' -.,,';.Жi';;'Ё;#;;;|обор.u*rизаI\ии,_ со скидкой 40 процентов,

п пhоDл пя ттгrпччение лъгl
_ _ 

: :lJilJ "ffir#;';"#*"]..r.и 
имеют право на поЛУЧеНИе ЛЪГОТНОЙ

-лл,ълптrrаIJLте "ппаRниЦы 
на

_.. ':,":JiJ; 20 прочентов от ее стоимости в профсоюзные здравницы на

-];:'с-l}1поберехtъе,КавказскихМинералъныХВоДахивКрымУбез
a _.1Я КО-ll,iЧеСТВа ПУТеВОК,

l_я .i-leнo* ,]ро,lr.ооза ПрофкоN,I и:3 профсоюзных средств выделяет

a:-=ства lfa:

:: -з:iliс новогоitнl4х },{ерOПРltЯТИil; 1 , f,dт/

. ::: _eHtie }1сlвогсдtlих пOдаlрков для члеllов про{эсоtоза и ик детеи;

_-; - j ji1€ профессl-rональнOго празднI,tка <i{eHb соцI,{алъного работнI]ка)},

:.*,-]е.l-.оБЕСпЕЧЕниЕПРАВиГАРАнТиЙдвятЕЛЬноСТи
пt { FэсоюзноЙ оргАнизАIцlи

рз,].,отодатель признает первичную профсоюзную организацию

:: . о.lно\lочным гlредстав"raпй работников, чъи интересы зашишденъ]

, ' : ::.-'*.lеКТIlВНЫМ ДОГОВОРОМ,

; р;l]lото.]ателъ:

:l:]::..;1\1аеТрешениясУчеТоММненияпрофсоюЗноГокоМиТеТа'соГЛасн(
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-: : _: r Трулового кодекса РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ,

.ПреДосТаВляеТВоЗМожносТЬУЧасТиясПраВоМГолосаПреДсеДаТелю

-"..'lзIlЛИегоЗаМесТитеЛЮВех{енеДелЬныхоПераТИВныхсоВеЩаниях.
.;rнформирУеТсТоронурuбо'""*овобоВсехиЗМененИяхЭконоМического'

-.--.ЗоГо'сТрУкТУрноГо'орГаниЗационноГохаракТера'есЛиониМоГУТ
:':-..,-кнеВыПоjIнениЮреалиЗаЦиинасТояЩеГоколЛекТиВноГоДоГоВоране
- : 1з\I за 10 днеЙ до их принятия,

_ предосr*"Ь, 'роф.оозному 
комитету помещение для проведения

..-*_.l'ii.профсоюЗныхМероПрИятий',хранеНиЯДокуМенТоВ'аТакжеДаеТ
: _:JCTЬ размещать информацию в доступном ДЛя всех работников месте,

-]ереЧисЛяеТежеМесяЧноИбесплатнонасЧеТпрофсоюзнойорГаниЗацИи

'-rрофсоЮЗныеВЗносы",,uрuботнойПЛаТыРаботникоВ'ПриншIиЧии
.::'..Ы\ЗаяВЛенийРаботнИкоВ'оДноВреМенносПеречисJIениеМДеНежных

] _ _ _- - -:-ярасчетов по оплате труда,

.:..вобожДаеТоТработы,..о*рu"ениеМсреднейзаработнойцлатыЗасчеТ
- . - ' _:-:--",Я. членоВ профсоюза Для УчасТия В качесТВе ДеЛеГаТоВ сЪеЗДоВ'

_:]:.j j,I1I-1. созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их

, -- ,._ .:"]-:::нчР","fо,*"#.;нъffiюзных собраний и конференuий в

: _ _:: :]з\lя .]опускается по согласованию сторон беi нарушения нормалъной

, ; j,lC тр},fового договора похнициативе работодателя (ст, 81 тк рФ);

*j:ПреfелаМинорМаJIьноЙПроДолжиТелЬностирабочеГоВреМениПо
- .з :зflотодателя (cBepxypo,n,u" рuбота) (-;?2IЧ l9Ъ_.,

: - : , _."^'ЁоЪсоюзный выборный орган tlредставляет работников по

- ,ll,: ВОПРОСаМ:

:-::,lз определенных сторонами условий трулового договора (ст, 74 ТК

_ .';,T::j,i;"*pЖ;;J ;i;;iуч:,:к" (ст 1 13 ТК РФ);

]. -.,,- заработной "nu,", 
(ст, 1З5 ТК РФ);

] :_: j_;ie rpr,:u (глава 22ТКРФ);
_,-,,_,l 11 "o*'.".uur" работникам При ::-Yх-о","-.lЁffi;:u""'
_ : , ; -u,,:'-'."J;}TЖT;"r#iuUor""KoB учреждения (ст' 180 тк РФ);

; : j,lз ,jезопасных услов ий иохрауы Tpl5i|:i:{.' '* 
РО)'

" ",__-,...,, .;;;;;;u 'роrruод"", 
(ст, 228 ТК РФ);

Ё.lФtsаниенесчастныхслуча,""u_"рЪ":"од::11t*,'.'^П#J_lJ,
ЖЖЪТ:;:;;#;;,Ь"оБ,"ой платы (СТ. 136 ТК РФ);

, : _ , iie выплаты (ст, 144 ТК РФ); / 1л. .гт/ Dffl\.: _ , iie выплаты (ст, t++ Lг\ г\+/,"

- -: ,:],iеченIlя дисциплинарного "iо,*uния 
(ст, 193 ТК РФ);

1цьа ii гr€р€подготовка кадров (ст, 196 ТК РФ);
ллfr^лат/оттттлр нопмы Трудового 

Права

;Ж; Т;;;;ивны аКТЫ, СОДеРЖаЩИе НОРМЫ ТРУДО

(.зе!{не работодатепем (ст, 8 ТК РФ} 
1 _^ .*гп;fr\.

ffi;Ё;',i.р..*отр норм труда (ст. 1б2 тк рФ);

eс{ý]e ,те правиJI внуtренн",о,рудо"":" pi,,":p/*x\(cT, 190 ТК РФ);

=;;й"#;"сти 
работника (ст, 21 Тк |Р}v /-- (1 'ГН##; в )-правленчорганизацией 

(ст, 5з тк рФ);

Й; договор фаздел 3 ТК РФ);
_ ., --:,.-;; ,;"аRлении организацией (ст, 5З 1'к ра);



11

- ] -:з\lый отпуск (ст, 121 ТК РФ);

_ -:.-.;1е или перенесение ежегодного оплачИваемого отпуска (,т, 124 тк РФ);

: З1I1е уровня реального .оо.ро,ания заработной платы (ст, 1З4 тк рФ),

- 
-: .l} J& 

" 
uur*Jоrые и нерабочие празДничные дни (ст. 153 тК РФ);

: -з-;]l1е расходов' связанных со слу-n.ебной командировкой (ст, 1бв тк рФ);

---;1НаТруДаиТрУДоВойраспоряДокУЧрежДения(ст.189ТкРФ);
_ _: ,,.,n 11 компенсации лицам, работающим по совместитеIIъству (ст, 287 ТК

.j-1.1ЬныеДанныеработника(ст.88,89ТКРФ);
r:I1ТелЬностъ .r*iй.u"ой работы (смены) (.rl94 ТК РФ);

*_-.ые допоJIнитепьные оплачива"*i" отпуска (ст, 1'9:Ч9_}х _

:.-ение стажа работы, дающего права на ежегодный основнои

-., _; lрофсоюза в судебных органах,

..::.-lкоllЗаслУшиВаеТПреДсТаВиТеп.оj_uб--оДаТеЛя'оТВеТсТВенных
-';:..]ЧКреТныхобязателъсТВиМероПриятиЙколЛекТиВНоГоДоГоВора'
- : - _, raТСТВVЮЩИе РеШеНИЯ,

Рззrе.-t8.оБяЗАТЕЛЬсТВАIIРоФСоЮЗногокоNIиТЕТА

-_.ПрофкоМосУtцесТВЛяеТсВоюДеяТеЛъносТъВсооТВеТсТВиисУставом,

:.:-:-jЫ\IЗаконоМ<опрофессионаJIЬныхсоюЗах'ИхПраВахиГараНТиях
_ -::-. _-'CTII)>, Трудовым кодексом Российской Федерации' 

"rrиqятtией в,-: -'-'l.']" 
пТJЁJ*-;;;;;Ъ; ;;"*т " _у:lз:":1yл:.Танизацией 

В

-:;,__зlil1 с Трудовым *од,п,оN,I Российской Федерации, настоящим

:,.- l:_ы\r rоrоuорЬ, Основными формами такого участия являются:

- , jeT \1нения профсоюзного комитета;

-проВеДенИеконсУлъТацийсРабоТоДаТелеМПоВоПросаМ)
-. ._: _зеннО затрагиваюЩим интересы Работников;

- - ;,-^l ,b,:en". Рuботодателем вопросов о работе учреждения;

- :'ЗсеНllе предJlожений по совершенствованию работы учреждения;

- 1:.TIle u рЪ.рuботке и принятии коллективного договора,

,ПрофкомПоДДержиВаеТРаботоДателяВеГоЗаконныХдействиях,

'-:':*Ъi\наУЛуЧшеНИеДеяТелЬносТиУчре}кДенияИ'слеДоВаТеJIъно'на
:. _ - -,1. . fрантиЙ Работников,

ПгофкомосУЩесТВJIяеТобЩественныйкоНТролъзасоблюДенИеМ
---..-\1I1еГоПреДсТаВиТеляМиТрУДоВоГоЗаконоДаТеJIЬсТВаИиных\ D тАlл rrl{c пе:

. ..,;';r;";;" ;;;;, ;;;.ржащих нормы трудового права, в том числе:

j - _,::.:э. \ воJlьнения, оплаты труда, правил " i"_ry ":::::TJjl,.,,..)rr.or"r"

лtrтапторнтt, домах отдыха,
-.9_ профком консулътирУет ЧJIеноВ__ 

ч:^ф:',:::":-" J:jHж:H
''***J ;.fib;;"";;;;;; вопросам приЕятия и соблюДения В УчрежДении

ЕшшЕьш( .fоговоров, локаJIьных нормативных актов,

-_10- Профкоi--, ; необходимыХ случаяХ представляет трудовые

рфкоrr обязуется:
:.способствоватъсобпюДениюработникамиПраВилВнУТреннеГс
орsýпоряДкЪпоЛноМУ'сВоеВреМенноМУикачесТВенноМУВыпоJIненик



|2

-,: :овых обязанностей,
" - ПредставИтелъсТВоВаТъ от иМени работникоВ - чЛенов Профсоюза

]:-еНI,1иВоПросоВ'ЗаТраГиВаЮЩихИхтрУДоВыеИсоциаJIъныеПраВаИ
--;]:*:..ДрУГИхПроИЗВоДсТВенныхИсоциаJIЬно-ЭконоМическихПроблеМ'
-__':_::Ть в разработке Работодателем мероприятиЙ, по обеспечению полной

_ , ; - : ..: 11 сохранению рабочих мест в организации,

:jВноситьПреДЛоженИяИВесТиПереГоВорысРаботоДатеЛеМПо

: : . a.jСТВОВаНИЮ СИСТеМ ОПЛаТЫ ТРУДа,

; - Добиватъся от Работодателя приостановки (отмены) управленческих

|: _ _ - :.:. ПРОТиворечаlцих законодателъству о труде, охране труда, обязательствам

. :._,:зного договора, соглашения, принятых локаJIьных нормативных актов без

- . -,1\1ого согласования с Профкомом,

l : к"";;;роватъ соълюдение законодательства рФ о труде, правил

" -- : ,:эго трудового распорядка, условий колл_ективного договора,

- -. -я) з.]оровых и безопасных условий труда на рабочих местах, улучшения

- --,,; -r]lьiтовых условий, выполнения соглашения по охране труда,

: - обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда, у{астие в

_:_:... ко\1I1ссиях) по охране труда представителей профкома,

L"*.*;ю квалиф икации р аб отников Учреждени,I,

i .о_ Организовывать купьтурно-массовые

Lшщ*тги" среди работников и членов их семеи,

Г--;" Ё".r" переговоры (консулътации) с

|рщ"о*" разногJIасий по социаJIьно-трудовым

и оздоровительные

РаботодатеJIем в цеJutх

воIIросам, возникшим при

, l.,],.-].lсктIIвного договора.
Т:ебовать, в том чисJIе через вышестоящие "роф,]з,]зl'_j|"#;

--". j,"-;;;;;""рной ответственности за невыполнение коллективного

*:з:став-цятьИЗаЩИЩаТЬинДИВиДУаJIЬНыеИкоЛлекТИВные
_:-t.ЗЬlеПраВаИинТересычленоВПрофсоюза,ГаранТироВанные

--:'r'],]':оТрУДе'насТояЩиМколЛекТИВныМДоГоВороМ'ВорГанаХПо
:_ .]'. -iОВЫХ СПОРОВ;

.::З '-ТеВ.-lяТЬиЗаЩищаТЬинТересырабоТникоВ,неяВJIяЮЩиХся__:з ,-тев.-lять и защищать интересы работников, не явJIяющихся

: _. _ 1]зз. но уплачивающих профсоюзной организации денежные

: * j ' :.'_^е. } становленном профсоюзной 
организацией, 

перед

: , : ]:ГаНаХ IIО РаССМОТРеНИЮ ТРУДОВЫХ СПОРОВ;

_,:=_:.эв--lять интересы пострадавших работников - членов

_ -:,1 ]эсс,-Iедовании несчастных слу{аев на производстве и

::_:.,:,1. ;1__{тересы гражданских служащИХ И РабОТНИКОВ ПО ВОПРОСаМ

| -: :-. .,_1\ _],а. безопасности на производстве;

_ 
- ..l. Ь Пре.]-lод(енИя' наПраВленНые На УЛУЧШенИе рабоТы По охраНе

- }-L-IOBиrIM работы в Учреждении;
,lдествтIятъ профсоюзный контроль

вý.],flIIIIх комплексные обследования

i безопасности и охраны труда'

и у{аствовать в работе
в Учрежлении по вопросам



1з

i17.ПриВыяВJIениинарУшений,УГрожаЮЩихжиЗниИЗДороВъЮ
- iIKoB ,р.ОЙrъ от рабоrодur.пя немедленного устранения выявленных

' -'Tbl; 

Осуществлять контроль за,""_:_":::::,j*л,Jл"":::1;:3:ffi",т
. -: j ]Ванием средств, направлJIемых на проведен", Y:::{рно-массовои 

и

:.-о-оздороЙ"пu"ой работы в соответствии , у,::|:т:_:": сметой ,

,q.ВыделятъсреДсТВаДЛяокаЗанияМатериаJIьнойПоМоЩичЛенаМ
.:..r.rЗаВсЛУЧаедлителънойболезни,сМерТИближайшихроДсТВеннИкоВ'
- _ : -,,_.{ ребенка, бракосочетания, при серъезных материаJIъных

l 
* 

"']'Ъ. 
организовывать 

массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки, по

- _:'i. включенным в колJIективный договор, при усIlовии их выполнения

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫШОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА

:.:нтролъ за выпопнением коллективного Т:Н:Ж"."?#:;"#;:;

, : --,],-:tl]ателем,

..:':]:::,";;#"й;;;;;;;,*,"""о,"1::::_"лрл1::::,"-#l;:ffiIJ"
mЕ; тн н-\ з ас е д а Е и я х и т о г о в е г о в ы п о л н е н и я ет::зjу: l"JJi};нъх"



Пр"ложение 1

к коллективному договору
ТОГБУСОН <Щентр социЕLльных

услуг для населения
Ржаксинского района>

Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право
на дополнительные оплачиваемые отпуска по Тамбовскому областному госу-

i дарственномубюджетномуrIреждениюсоци€tльногообслуживаниянаселе-
ния <Щентр социапьных услуг для населения Ржаксинского района>

Nq п/п Перечень должностей Продолжительность отпуска

1. Щиректор 6 дней

2. Заместитель JrIpeкTopa 5 дней

J. Главный бухгаптер 5 дней

4. ЗаведlтоrциЁr oTJ,e_-l е Hrlert 5 дней

5. Начальник отдеJа 5 дней

6. Ведущий эконо\II{ст З дня

1. Ведущий бlхга-птер 3 дня

8. эконоrтист 3 дня

9. Бухгаптер З дня

10. Ведушltt:т специалист 3 дня

11 Спецlrа_tтtст i категории 3 дня

12. Специапllст по социальной работе 3 дня

13. СпецI-rапrIст 3 дня

|4. СпецлrаllIст по Ka.fpa\{ 3 дня

15. Социа-льньпi работнrтк 3 дня
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С.А.Щякина
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18.04.2016 год


