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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Белгородского района и заключаемый работодателем и работниками в лице                         

их представителей. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Белгородского района в лице директора 

Бардакова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый              

в дальнейшем «работодатель», с одной стороны, и работники в лице председателя 

первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Белгородского района              

в лице уполномоченного в установленном порядке представителя Бобневой Ирины 

Михайловны. 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон                    

на добровольной и равноправной основе в целях: 

- обеспечения баланса интересов работников и работодателя; 

- регулирования социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующих ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;  

- установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение работников по сравнению с законодательством, 

соглашениями; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; создания 

благоприятного психологического климата в коллективе; практической реализации 

принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон. 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам: 

- механизма регулирования оплаты труда с учетом уровня инфляции; 

- занятости, условий высвобождения работников; 

- улучшения условий и охраны труда работников; 

- материальной помощи работникам; 

- рабочего времени и времени отдыха (в том числе продолжительности 

отпусков); 

- закрепления дополнительных по сравнению с действующим 

законодательством трудовых прав и гарантий работников; 

- участия работников в управлении организацией; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе организации                      

и другие вопросы, определенные сторонами. 

1.5. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и являются неотъемлемой частью 

коллективного договора. 

1.6. Подписанный сторонами Коллективный договор в течение семи дней                  

со дня подписания направляется Работодателем на регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

1.7. Все условия Коллективного договора являются обязательными                                      
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для подписавших его сторон и распространяются на всех Работников. 

1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с условиями настоящего коллективного договора. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах -                          

по одному для каждой стороны (Приложение № 1). При приеме на работу 

работодатель обязуется ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника,                                       

а также информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

предоставляемых им гарантиях. 

2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный,                                     

так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), который 

оформляется в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязуется оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении                        

в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы                 

у того же работодателя. Особенности регулирования труда лиц, работающих                      

по совместительству, определяется главой 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечить работника работой по должности                    

в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием 

квалификации. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, -                       

до выхода этого работника на работу (статья 72.2. Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

2.6. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев), 

согласно ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации . 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности                       
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в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового 

договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право                     

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.7. В трудовой договор обязательно должны включаться сведения о гарантиях                   

и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте, а также указываются условия труда 

на данном рабочем месте. 

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника               

по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных                                      

или технологических условий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме                 

не позднее чем за один месяц, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.10. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.11. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- о его трудовой функции: 

- о переводах Работника на другую постоянную работу: 

- об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном 
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носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии 

у Работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном Работодателем: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному 

заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 

 

3. Основные права и обязанности работников, работодателя и первичной 

профсоюзной организации 

 

3.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений                        

и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором                    

и обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны                   

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения                   

ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 

- доводить уровень заработной платы работников до уровня, предусмотренного 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области; 

- создавать условия для обеспечения полной занятости работников, 

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников в соответствии с требованиями статьи 195.3 Трудового 

Кодекса Российской Федерации; 

- представлять первичной профсоюзной организации бесплатно необходимую 

информацию: для ведения коллективных переговоров; о предстоящей реорганизации               

или ликвидации организации; о профессиональной подготовке, переподготовке                           

и повышении квалификации работников, об условиях и охране труда на рабочем 

месте; о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудовых 

договоров с работниками не позднее чем за два месяца; о предстоящем 

высвобождении работников не позднее чем за 2 месяца, а при массовом 

высвобождении работников, не менее чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий; по другим вопросам, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, настоящим 

коллективным договором; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
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организацией, в формах: учета мнения первичной профсоюзной организации                   

или согласования с первичной профсоюзной организацией локальных нормативных 

актов, в том числе посредством обсуждения проектов коллективных договоров, 

изменений и дополнений к ним и их утверждения на общем собрании (конференции) 

работников; 

- проведения с первичной профсоюзной организацией консультаций                          

по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- по письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку               

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях                           

его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 

другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки                   

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется): справки                            

о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах                  

на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя           

и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ)                         

у данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном 

статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Работодатель производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ). 

3.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

- способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка 

работодателя, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей; 

- представлять интересы работников при решении вопросов, затрагивающих                      

их социально-трудовые права и законные интересы в отношениях с работодателем,                         

а также при урегулировании разногласий и разрешении трудовых споров                              

с работодателем; 

- добиваться от работодателя приостановки действия (отмены) решений, 

противоречащих законодательству о труде, коллективному договору, соглашениям, 

локальным нормативным актам; 

- контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений; 

- представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы 

работников в органах государственной власти, органах местного самоуправления,                    

в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров; 

- участвовать в формировании и вносить предложения работодателю                         

по совершенствованию систем и форм оплаты труда, управления организацией, 

разработке текущих и перспективных планов и программ социально -экономического 

и кадрового развития; 

- организовывать культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 
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3.3. Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные                            

на них трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба работодателю; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя); 

- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии. 

3.4. Работодатель имеет право: 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих прав и вступать в них; 

- иметь другие права, в случаях, предусмотренных законодательством, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

3.5. Первичная профсоюзная организация имеет право: 

- предлагать меры по социально-экономической защите работников,                               

в том числе высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

работодателя, простоя, изменения определенных сторонами условий трудового 

договора, осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области 

занятости населения; 

- вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников, 

сокращении численности или штата работников; 

- оказывать информационно-методическую, консультативную, финансовую                  

и другие виды практической помощи работникам; 

- получать необходимую информацию от работодателя (его представителей)                       

по социально-трудовым и экономическим вопросам. 

3.6. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке                                          

и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным и трудовым договорами, 

соглашениями; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии                 

со своей квалификаций, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
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работы; 

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором, соглашениями формах; 

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих социально - 

трудовых прав, свобод, законных интересов; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в том числе морального вреда, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора 

через первичную профсоюзную организацию, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора; 

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами; 

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение                   

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и графиками сменности, утвержденными 

работодателем по согласованию с председателем первичной профсоюзной 

организации (Приложение № 2). Графики сменности доводятся до сведения 

работников не менее чем за один месяц до их введения в действие. 

4.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя                    

с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и настоящим коллективным договором установлена иная 

продолжительность рабочего времени.  

Женщинам – работникам устанавливается пятидневная 36-часовая рабочая 

неделя с 2 (двумя) выходными днями (ст. 263.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Продолжительность ежедневной работы устанавливается 7,2 часа                       

и указывается в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Продолжительность работы в ночное время уравнивается                                               

с продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо               

по условиям труда. 

4.4. В случае производственной необходимости работодатель может вводить 

разделение рабочего времени на части с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа МБУ «КЦСОН» Белгородского района в целом или ее отделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 



 

 

9 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей                      

в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским 

показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться                        

от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

4.6. Перерыв для отдыха и питания работникам предоставляется с 13.00                    

до 13.48. 

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графике отпусков. 

4.8. За работу в выходные и праздничные дни предоставлять дни отдыха                       

в течение ближайших дней той же продолжительностью, что и работа в выходные                        

и праздничные дни. 

4.9. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только                                        

с их письменного согласия. При этом продолжительность таких работ не должна 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд                            

и 120 часов в год. 

4.10. По соглашению между работником и работодателем устанавливается 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя для работников: 

- беременных женщин; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возраст               

до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи, в соответствии                        

с медицинским заключением. 

4.11. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право                                            

на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска с сохранением заработной 

платы в связи: 

- со свадьбой самого работника - 3 рабочих дня; 

- со смертью родственников (родителей, супругов, детей, братьев, сестер) -                 

3 рабочих дня; 

- с переездом на новое место жительство - 2 рабочих дня; 

- одному из родителей, имеющих детей - инвалидов - 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня (в соответствии со статьей 262 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

В организации может применяться сокращенное рабочее время (по желанию 

работника) помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность. 

4.12. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час для всех работников. Это правило применяется и в случаях 

переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели                      

с целью суммирования дней отдыха, и в отношении лиц, работающих ПО режиму 

сокращенного рабочего времени. 

4.13. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам                            

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.14. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 

30 календарных дней согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.                              
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№ 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

4.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей                           

119 ТК РФ. 

4.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает                        

у работника по истечении шести месяце его непрерывной работы. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться                      

в любое удобное время работника в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных отпусков. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

графиками отпусков, составляемыми работодателем в соответствии со статьей 123 

Трудового кодекса Российской Федерации с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. График отпусков составляется не позднее, чем за (2) две недели до 

наступления календарного года. 

4.17. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 

удобное время пользуются следующие работники: 

- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 (статья                               

123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.18. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника                       

не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.19. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 

отпуск большей продолжительности, то другой может оформить соответствующее 

число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

4.20. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных 

дней, перенос отпуска полностью или частично, а также отзыв из отпуска допускается 

только с письменного согласия работника. 

4.21. За работниками сохраняется заработная плата в день сдачи испытаний 

комплекса ГТО и участие в соревнованиях. 

4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск                       

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется                    

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней                       

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), 

- до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней, согласно ч. 1 статьи 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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5. Оплата и нормирование труда 

 

5.1. Оплата труда производится согласно Положению об отраслевой оплате 

труда и премирования работников муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Белгородского района, 

утвержденного с учетом мнения первичной профсоюзной организации                    

(Приложение № 3). 

5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, 

заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного на федеральном уровне и минимальным размером не ограничивается, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

5.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 18 числа каждого месяца 

- за первую половину текущего месяца (аванс) и 3 числа следующего за отчетным 

месяцем - окончательный расчет. Расчетные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц выдаются работникам за день до выдачи 

заработной платы. 

5.4. При прекращении трудового договора с работником, выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения. 

5.5. Работодатель производит за счет собственных средств оплату пособия                

по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы,                     

за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три дня 

нетрудоспособности в размере среднего заработка. 

5.6. Исчисление средней заработной платы производится в соответствии                   

со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.7. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных                

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работ в выходные                       

и праздничные дни и при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся                   

от нормальных), работникам производятся соответствующие выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами. Размер 

выплат не может быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.8. Привлечение работника к сверхурочной работе производится в порядке, 

предусмотренном ст. 99 Трудового Кодекса Российской Федерации. В этом случае 

оплата за сверхурочную работу производится: 

- за первые два часа работы в полуторном размере; 

- за последующие часы в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,                          

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.9. Привлечение работника к работе в выходной и нерабочий день допускается                  

в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата труда                       

в выходной или нерабочий праздничный день производится в двойном размере.                          

По желанию работника, отработавшего в выходной или нерабочий праздничный день,               

ему может бить предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной                 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
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оплате не подлежит. 

5.10. В случае направления в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные согласно 

нормативным актам по предъявлению документов. 

5.11. Удержания из заработной платы работника для погашения задолженности 

могут производиться в соответствии со ст. 137 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу                        

в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом                              

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 

норм труда (ч. З ст. 155 Трудового Кодекса Российской Федерации) или простое                                   

(ч 3 ст. 157 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого                    

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

5.12. На основании письменного заявления работника по решению директора                     

МБУ «КЦСОН» Белгородского района при наличии экономии по фонду оплаты труда 

работнику может оказываться материальная помощь: 

- в случае смерти близкого родственника (супруга(и), родителей, детей)                   

при предоставлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство; 

- утраты личного имущества в результате стихийного бедствия (пожара) -               

при предоставлении соответствующих справок и других подтверждающих 

документов; 

- тяжелого заболевания - при предоставлении медицинских справок, 

заключений и других подтверждающих документов; 

5.13. При наличии экономии средств фонда оплаты труда по учреждению 

может выплачиваться премия в связи с профессиональным праздником в размере 

одного базового (должностного) оклада. Основанием для выплаты премии является: 

- для директора и заместителя директора - приказ начальника управления 

социальной защиты населения администрации Белгородского района; 

- для работников учреждения - приказ директора учреждения. 

5.14. При наличии экономии средств фонда оплаты труда, при поощрении 

почетной грамотой в конце календарного года может быть выплачена материальная 

помощь или премия за фактически отработанное время. Выплата осуществляется                   

в размерах, установленных в соответствии с решением Муниципального Совета 

Белгородского района или постановлением администрации Белгородского района               

и приказом Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. 

5.15. Работодатель обеспечивает выплату женщинам-работникам ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (в том числе за счет средств                

ФСС РФ). 

 

6. Труд и занятость. Профессиональное развитие персонала 

 

6.1. В целях закрепления в организации высококвалифицированных кадров, 
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создания работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного 

роста работников, работодатель обязуется: 

- создавать условия для профессионального роста работников путем создания 

системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возможность освоения 

новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения квалификации по своей 

специальности; 

- разрабатывать совместно с первичной профсоюзной организацией «План 

повышения квалификации и подготовки кадров»;  

- заключать договора с учреждениями профессионального образования                               

на подготовку, переподготовку кадров по конкретным профессиям; 

- разрабатывать и реализовывать меры, предусматривающие создание условий 

для продолжения трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста,                    

в том числе привлечение в качестве наставников для молодежи, впервые 

приступающей к трудовой деятельности; 

- обеспечивать работнику, получившему дополнительное профессиональное 

образование, подтвержденное документами учебного заведения, перевод на более 

квалифицированные работы при наличии имеющихся вакансий. 

6.2. Увольнение работников, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи                       

81 Трудового кодекса Российской Федерации производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации                

в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, подлежащих 

увольнению в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения 

объемов производства, ухудшения финансово - экономического положения 

организации. 

6.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за три месяца, 

представлять первичной профсоюзной организации проекты приказов о сокращении 

численности и штата работников, планы - графики предстоящего увольнения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

6.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 

работников из одной семьи одновременно. 

6.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных                    

в статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право                       

на оставление на работе при сокращении численности или штата имеют следующие 

работники: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного 

возраста); 

- лица, проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 летнего возраста; 

6.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата, работники предупреждаются персонально              

под расписку не менее чем за два месяца. Лицам, получившим уведомление                       

по пунктам 1,2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. Расторжение трудового договора                         

без принятия указанных выше мер, не допускается. 

6.8. Работнику, попавшему под массовое увольнение, предлагаются рабочие 
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места в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией,                                   

а при их отсутствии, все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в организации. 

6.9. При расширении производства приоритетным правом приема на работу 

пользуются лица, ранее уволенные из организации в связи с сокращением 

численности (штата) и не имевшие дисциплинарных взысканий. 

6.10. При увольнении работников по сокращению численности или штата 

выходное пособие работодатель выплачивает в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

 

7. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

7.1. Организация и обеспечение охраны и условий труда определяется 

соглашением по охране труда, утвержденным работодателем по согласованию                        

с Председателем первичной профсоюзной организации (Приложение № 4). 

7.2. Стороны договорились: 

- осуществлять меры по формированию системы управления охраной труда                            

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие положения»; 

- обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, созданием условий для эффективной работы 

комиссий по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных 

союзов по охране труда; 

- рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников 

организации, и вырабатывать меры по их улучшению. 

7.3. Работодатель обязуется: 

- выполнить в полном объеме и в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных соглашением                     

по охране труда;  

- провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

- предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на местах, 

существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите                           

от воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых 

сертифицированных средствах индивидуальной защиты, компенсациях, 

предусмотренных действующим законодательством;  

- обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, согласно 

перечню профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (Приложение №5); 

- информировать работников об их обязанностях в области охраны труда; 

- обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы             

в случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья                 

до устранения этой опасности; 

- разработать (переработать действующие) инструкции по охране труда                      

и обеспечить ими всех работающих в организации по профессиям и видам работ; 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей                                    

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- создавать на паритетной основе из представителей работодателя и работников 

комиссию по охране труда; 
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- предоставлять возможность членам комиссии по охране труда осуществлять                      

в рабочее время проверки соблюдения законодательных и иных нормативных актов                      

об охране труда на рабочих местах; 

- обеспечить условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать в установленном порядке проведение обучения работников,                              

в том числе руководителей организаций требованиям охраны труда и проверку 

знаний требований охраны труда; обучения лиц, принимаемых на работу с вредными                               

и (или) опасными условиями труда безопасным методам и приемам выполнение работ                

со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников                              

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,                        

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве                                          

и профессиональных заболеваний проводить в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- привлекать в установленном порядке средства Фонда социального 

страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников                    

и санаторно - курортного лечения работников, на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

7.4. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,                  

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажи по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда                       

в установленном порядке; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)                   

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

обследования) по направлению работодателя. 

7.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта                   

в трудовых коллективах, в том числе: 

- создание и развитие физкультурно - спортивных клубов, организованных                  

в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом 

по месту работы; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,                            

в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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8. Социальные гарантии и льготы 

 

8.1. Профсоюзный комитет обязуется за счет средств, отчисляемых в фонд 

профсоюзной организации: 

8.1.1. выделять работникам детские новогодние подарки; 

8.1.2. выделять средства на культурно - массовые мероприятия в коллективе: 

поздравления юбиляров (50, 65 лет) в размере 1000,00 рублей, проведение праздников 

для членов профсоюза и их детей «Нового года», «Дня социального работника», 

посещение культурно - зрелищных мероприятий; 

8.1.3. оказывать единовременную материальную помощь при рождении 

ребенка в размере 2000,00 рублей; 

8.1.4. оказывать материальную помощь работникам в случае:  

- смерти близкого родственника (супруга(и), родителей, детей) -                                

при предоставлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство в размере 3000,00 рублей; 

- тяжелого заболевания - при предоставлении медицинских справок, 

заключений и других подтверждающих документов в размере 3000,00 рублей. 

 

9. Социальное и пенсионное страхование 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить обязательное социальное и пенсионное страхование работников                         

в порядке, установленном федеральными законами; 

- производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование                 

и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим                

при несчастных случаях на производстве по вине работодателя                                                 

и при профзаболеваниях; 

- проводить разъяснительную работу среди работников об основных 

положениях Федерального закона от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений». 

 

10. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

 

10.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения 

взаимных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10.2. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной 

организации в реализации права на защиту социально - трудовых интересов 

работников и признает, что первичная профсоюзная организация является 

полномочным представителем членов профсоюза по вопросам: защиты социально - 

трудовых прав и интересов работников; содействия их занятости; ведения 

коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля                         

за его выполнением; соблюдения законодательства о труде; участия в урегулировании 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

10.3. Работодатель предоставляет бесплатно первичной профсоюзной 

организации: 

- необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением                      
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как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов; 

- транспортные средства; 

- обеспечивает средствами связи. 

10.4. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации профсоюзные взносы из заработной платы работников                      

на основании личных письменных заявлений работников в размере, усмотренном 

Уставом первичной профсоюзной организации. 

10.5. Работодатель ставит первичную профсоюзную организацию в известность 

обо всех проектах планов перспективного и текущего развития МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района. 

10.6. Работодатель принимает локальные нормативные акты МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

10.7. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля                                   

за соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда,                                  

за выполнением коллективного договора представители вышестоящих профсоюзных 

органов вправе беспрепятственно посещать и осматривать отделения, другие места 

работы в МБУ «КЦСОН» Белгородского района; получать от работодателя 

соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять расчеты                              

по заработной плате. 

10.8. Первичная профсоюзная организация вправе вносить работодателю 

предложения о принятии локальных нормативных актов по социально - трудовым                         

и социально - экономическим вопросам, а также проекты этих актов. Работодатель 

обязуется в срок не позднее пяти дней рассмотреть по существу предложения 

первичной профсоюзной организации и дать по их поводу мотивированные ответы. 

10.9. Работодатель обеспечивает участие первичной профсоюзной организации                        

с правом совещательного голоса в органах управления МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района. Представители первичной профсоюзной организации                         

в обязательном порядке включаются в комиссии: по аттестации работников,                        

по расследованию несчастных случаев на производстве. 

10.10. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатель несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность                

в соответствии с федеральными законами и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

10.11. Работники, избранные в органы первичной профсоюзной организации,                   

не могут быть подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа –                  

без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

10.12. Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся 

членами первичной профсоюзной организации, не допускается в течение двух лет 

после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района или совершения работником действий, за которые статьей 81 

Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено увольнение. В этих 

случаях увольнение производится в порядке, предусмотренном статьей 25 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,                

их правах и гарантиях деятельности». 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора, 

ответственность сторон 
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11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями. 

11.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально - трудовые права и интересы работников МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района, проводят взаимные консультации по социально - 

экономическим проблемам и задачам МБУ «КЦСОН» Белгородского района. 

11.3. По итогам года стороны, подписавшие коллективный договор, 

информируют работников о его выполнении на общем собрании (конференции) 

работников. 

11.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока                  

его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Ни одна из сторон                  

не может в течение установленного срока прекратить действие коллективного 

договора в одностороннем порядке. 

11.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров                             

по изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном 

главой 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.6. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами с «08» октября 2020 г. по «08» октября 2023 г. 

12.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора                

на срок не более трех лет.  

12.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации МБУ «КЦСОН» Белгородского района                 

в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором           

МБУ «КЦСОН» Белгородского района. 

12.4. При смене формы собственности МБУ «КЦСОН» Белгородского района 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев                                 

со дня перехода прав собственности. В этот период стороны вправе начать 

переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

12.5. При реорганизации МБУ «КЦСОН» Белгородского района в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. При реорганизации или смене 

формы собственности МБУ «КЦСОН» Белгородского района любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

12.6. При ликвидации МБУ «КЦСОН» Белгородского района коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

МБУ «КЦСОН» Белгородского района, реорганизации МБУ «КЦСОН» 

Белгородского района в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором МБУ «КЦСОН» Белгородского района. 

12.7. При смене формы собственности МБУ «КЦСОН» Белгородского района 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
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 Приложение № 1 

к Коллективному договору                     

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белгородского 

района на 2020 – 2023 год 

 

 

ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____ 

  

п. Дубовое                «__» _________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белгородского района, в лице директора Бардакова 

Александра Сергеевича, действующее на основании Устава, Трудового кодекса 

Российской Федерации именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны               

и гр-н (-ка) ____________________________________________________________, 

действующий (-ая) от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник»,                      

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить 

Работнику работу по обусловленной в настоящем договоре трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно    

и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется 

лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию, 

соблюдать действующие в учреждении правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные 

обязанности, предусмотренные должностной инструкцией и настоящим трудовым 

договором. 

Работник принимается на должность _________________________ в отделение 

__________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белгородского района с «___» _____________ 20__г. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении трудовых споров 

между Работником и Работодателем в судебных и иных органах. 

1.3. Работа по данному Договору является ______________ местом работы. 

1.4. Место работы Работника располагается по адресу: Белгородский район,                       

п. Дубовое, ул. Лунная,4а. 

1.5. Дата начала исполнения должностных обязанностей «__» ________ 20__г. 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью __ 

(____) месяца с даты начала работы. 

3.Условия оплаты труда 

3.1. Работнику устанавливается денежное содержание, состоящее из: 

3.1.1. базового оклада ______ рублей; 

3.1.2. иные доплаты, предусмотренные Положением об оплате труда                                   

и премировании. 

3.2. В случае централизованного изменения должностных окладов работникам 
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Белгородского района должностной оклад Работника соответственно изменяется. 

3.3. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, в следующие сроки: 

- за первую половину месяца 18 числа расчетного месяца; 

- окончательный расчет 3 числа следующего за отчетным месяцем. 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

4.2. Время начала работы: ___ часов ___ минут. Время окончания работы                                  

: ___ часов ___ минут. 

4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха                        

и питания с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут, который в рабочее время                            

не включается. 

4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___ календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника                   

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя.                                 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен                 

и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5. Права и обязанности Работника 

5.1. Работник имеет право на: 

5.1.1. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы                             

в соответствии со своей квалификацией сложностью труда, а также количеством                     

и качеством выполненной работы. 

5.1.2. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке                                  

и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5.1.3. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором; 

5.1.4. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

5.1.5. отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 

выходные дни, нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством                     

о труде; 

5.1.6. защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными 

действующим законодательством; 

5.1.7. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

5.1.8. иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Работник обязуется: 

5.2.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, требования по охране труда                       

и обеспечению безопасности труда; 

5.2.2. исполнять обязанности, предусмотренные трудовым законодательством                      

и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами; 
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5.2.3. исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий,                                     

за исключением незаконных; 

5.2.4. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

5.2.5. незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя. 

6. Права и обязанности Работодателя 

6.1. Работодатель вправе: 

6.1.1. изменять и расторгать договор с Работником в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, и иными Федеральными законами РФ; 

6.1.2. поощрять за добросовестный эффективный труд; 

6.1.3. требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей                            

и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка; 

6.1.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора; 

6.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

6.2.3. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка; 

6.2.4. осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 

установленном федеральными законами; 

6.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами; 

7. Социальное страхование 

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Условия труда, гарантии и компенсации 

8.1. Выполняемая по настоящему трудовому договору работа имеет обычный 

характер. 

8.2. На период действия трудового договора на Работника распространяются                    

все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.  

9. Ответственность сторон 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового 

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных 

локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю 

материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную 

ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации. 
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9.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

9.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан 

компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями и (или) бездействием Работодателя. 

10. Прекращение договора 

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 

11. Заключительные положения 

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный 

характер и разглашению не подлежат. 

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную 

юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения  

и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним 

письменным соглашением. 

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового 

договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым 

договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, 

регулирующим трудовые отношения. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Белгородского района 

 

Адрес: Белгородская область,  

п. Дубовое, ул. Лунная, 4А. 

 

ИНН: 3123181401 

 

Директор: Бардаков Александр 

Сергеевич 

«___»____________20__ г. 

__________________ 

(подпись) 

М.П. 

РАБОТНИК 

_______________________________ 

 Фамилия, имя, отчество 

Паспорт:___________________________  

Выдан______________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

Адрес места 

регистрации________________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

 

«___»____________20__ г. 

    _______________ 

(подпись) 

 

Экземпляр трудового договора мною получен, с локальными актами 

учреждения ознакомлен: 

«____» ______________ 20__ г.   

________________                                                 ______________________ 

(личная подпись)                                                          (расшифровка подписи)                          


