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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор (далее по тексту - Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице 
представителя в соответствии со статьями 40-44 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сторонами договора являются: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», именуемое далее работодатель, в лице директора 
Какаулиной Любови Николаевны, действующего на основании Устава и работники в лице своего 
представителя Лукашевой Ольгой Владимировны, именуемый далее - работник, действующий на 
основании Устава Профсоюзной организации работников «Центра социального обслуживания» г. 
Междуреченска.

В дальнейшем стороны именуются «Учреждение» и «Профсоюз».
1.1. Предметом договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, в 
том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, 
социальных гарантий, и других вопросов, определенными сторонами.
1.2. При заключении коллективного договора стороны исходили из:
1.2.1. Признание того, что Профсоюз представляет интересы своих членов по вопросам труда и 
другим социально-экономическим вопросам.
1.2.2. Понимание того, что только на пути компромиссов, взаимопонимания интересов и 
партнерства возможна социальная стабильность в трудовых коллективах, достижение высоких 
профессиональных результатов.
1.3. Договор принят на основании нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Постановлениях Правительства Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов 
Российской Федерации, а так же положений, предусматривающих более льготные трудовые и 
социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, установленными 
законодательством.
1.4. Коллективный договор принимается на 2022-2024года и вступает в силу 01 января 2022 года, 
действует до принятия нового и распространяется на всех членов трудового коллектива 
Учреждения.

2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

2.1. Инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению 
коллективного договора вправе выступать любая сторона.
2.2. От имени работников право на ведение коллективных переговоров представляется 
Профсоюзной организации работников «Центра социального обслуживания» г. Междуреченска.
2.3. От имени Учреждения право на ведение коллективных переговоров предоставляется 
руководителю Учреждения либо, в случае отсутствия последнего, его заместителю.
2.4. Сторона, получавшая письменное уведомление о начале переговоров от другой стороны 
обязана в семидневный срок начать переговоры. Сроки, место проведения и повестка дня 



переговоров определяется решением сторон. Сторонами, участвующим в переговорах, 
предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении вопросов, составляющих содержание 
Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Учреждение создает условия труда и производства, отвечающие противопожарным и 
санитарным нормам Трудового кодекса Российской Федерации; разрабатывает и реализует 
документы по формированию оплаты труда и другим социально-экономическим гарантиям, 
предусмотренным коллективным договором и действующим законодательством.
3.2. Профсоюз в лице своих выборных органов обязуется осуществлять постоянный контроль за 
выполнением коллективного договора один раз в два месяца. На собраниях профсоюз рассматривает 
соблюдение условий коллективного договора.
3.3. Любая из сторон, подписавших Договор вправе внести в период его действия предложения об 
изменении условий Договора в случаях изменения законодательства.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.1. Началом трудовых отношений между работодателем и работником является заключение 
эффективного контракта.
Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 
Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами трудового 
договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективный контракт с работником заключается в письменной форме на определенный или 
неопределенный срок и не должен включать пункты, противоречащие Трудовому кодексу 
Российской Федерации и другим законодательным актам.
4.2. Срочный трудовой договор заключается только в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
4.3. Переход на эффективный контракт - на основании Распоряжения правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы», постановление администрации Междуреченского городского округа Об 
утверждении плана мероприятий ( «дорожная карта» ) «Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения Междуреченского городского округа на 2013- 2018 
годы».

5. ВЗЫСКАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания или применение мер общественного воздействия.
За нарушение трудовой дисциплины учреждение применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям:

■ за систематическое неисполнение рабочим или служащим без уважительных причин, 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к служащему ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания;
■ за прогул без уважительных причин;
■ за появление работника или служащего на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

депремирование в случаях предусмотренных Положением о распределении фонда
материального стимулирования.



6. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ 
ПОТЕРИ РАБОТЫ

6.1. При неизбежном сокращении численности или штата работников предупреждать работника за 2 
(два) месяца до предполагаемого увольнения согласно главе 27 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
6.2. Учреждение обязано не позднее, чем за 2 месяца до сокращения численности или штата 
работников, довести до сведения Государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Междуреченска данные о предстоящем высвобождении каждого работника с указанием его 
профессиональной должности, специальности и размера заработной платы до увольнения.
6.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на 
работе имеют работники в соответствии со статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1. Для вновь принимаемых работников Учреждение предоставляет возможность ознакомиться с 
коллективным договором.
7.2. Работники, совмещающие работу с обучением в высших и средних специальных заведениях, 
пользуются льготами, предусмотренными главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.3. Учреждение гарантирует своевременное перечисление страховых взносов, определенных 
действующим законодательством.
7.5. Всем работникам, можно 1 раз в год проходить оздоровление механическим массажем в ОДП по 
утвержденным тарифам.
7.6. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает Работнику пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК РФ).
7.7. В экстренных ситуациях Учреждение может предоставить работнику по мере необходимости 
транспорт, имеющийся у Учреждения, за оплату стоимости расхода топлива.
7.8. Учреждение оказывает содействие в своевременном предоставлении списка в Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» для приобретения жилья работниками по 
льготному займу, согласно Письма Департамента социальной защиты населения Кемеровской области.
7.9. Учреждение совместно с профсоюзной организацией вправе оказывать содействие в 
организации следующих мероприятий:
- проводы на пенсию;
- чествование работников в связи с праздниками (Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день. Праздник весны и труда. День Победы, День социального работника, 
День России, День народного единства);
- ритуальные услуги умершему работнику и умершим родственникам работника.
7.10. Предоставлять одному из родителей 1 сентября однодневный отпуск с сохранением средней 
заработной платы для проводов первоклассников в школу.
7.11. Предоставлять одному из родителей в день последнего звонка учащегося 11 класса с сохранением 
средней заработной платы 1 день.
7.12. Предоставлять одному из родителей в день празднования выпускного вечера учащегося 11 класса 
с сохранением средней заработной платы 1 день.
7.13. 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.
7.14. По заявлению работника, направляемого работодателю (Учреждению) за семь дней до даты 
предполагаемого краткосрочного отпуска, предоставлять краткосрочный отпуск с сохранением средней 
заработной платы в случае:
- поступления детей сотрудников в ВУЗ с выездом за пределы города (единожды) - 3 дня;
- собственная свадьба (впервые) - 3 дня (по факту);
- свадьба детей (впервые) - 3 дня (по факту);
- проводы сына на службу в армию - 1 день (по факту);
7.15. По заявлению от работника, направляемого работодателю (Учреждению) за семь дней до даты 
предполагаемого краткосрочного отпуска, предоставляется краткосрочный отпуск с сохранением 
средней заработной платы.
Воспользоваться правом работник может в течение 1 (одного) месяца с даты смерти родителя (-ей), 
ребенка (детей), супруга/супруги (ст. 2 Семейного Кодекса РФ)
Количество предоставляемых дней - 3 дня.



7.16. Направляя работника «Учреждения» в служебную командировку, работодатель гарантирует ему 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
произведенных работникам с разрешения или с ведома Учреждение, связанных со служебной 
командировкой, установленных в соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
7.17. Случаи возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, устанавливаются в 
соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Учреждение предоставляет оплачиваемые отпуска для участия в экзаменационных сессиях и 
промежуточных аттестациях работников при получении образования соответствующего уровня 
впервые.
8.2. Учреждение обеспечивает методическое обучение работников при наличии денежных средств. 
Ответственность за методическое обучение возлагается на заместителя директора «Учреждения».

9. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

9.1. В области оплаты труда стороны договорились:
9.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
Работодатель обязуется производить выплату заработной платы за первую половину месяца - 30 числа 
текущего месяца, срок окончательного расчета по выплате заработной платы-15 числа месяца, 
следующего за расчетным.
Если дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, заработная плата 
выплачивается накануне этого дня.
За первую половину месяца производится за отработанное время без учета стимулирующих выплат по 
итогам месяца.
Работникам, принятым на работу с 1 по 14 число заработная плата впервые выплачивается 15 числа 
первого месяца работы за фактически отработанное время в размере 50%.
Работникам, принятым на работу с 15 по 30 число, заработная плата впервые выплачивается 30 числа 
первого месяца работы за фактически отработанное время в размере 50%.
К выплатам за первую половину месяца применяется коэффициент 0,87.
9.1.2. Заработная плата работников «Учреждения» включает в себя:
- оклад по профессиональной квалификационной группе, ставку заработной платы по 
профессиональной квалификационной группе;
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Кемеровской области» (далее по тексту - Постановление).
Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при изменении 
сложности выполняемых работ, квалификации и прочих условий производится решением 
тарификационной комиссии один раз в год в соответствие с Постановлением и Положением о 
тарификационной комиссии.
9.1.3. Средний заработок для оплаты отпусков исчисляется согласно трудовому законодательству.
9.1.4. Производить выплату работникам «Учреждения», занятым на работах с опасными для здоровья 
и особо тяжелыми условиями труда в размере 15 процентов: руководителям, заместителям, 
специалистам, служащим и рабочим всех профессий в соответствии с Постановлением.
9.1.5. Выплата за непрерывный стаж работы предоставляется всем работникам «Учреждения» в 
размере:
20 % оклада (должностного оклада) за первые три года и 10% за последующие два года непрерывной 
работы, но не выше 30% оклада (должностного оклада).
9.1.6. Работникам «Учреждения» устанавливается ежемесячная специальная стимулирующая выплата 
за работу в учреждениях социального обслуживания населения в размере 30% оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.
Выплата проставляется отдельной графой в штатном расписании.
На указанные выплаты начисляется районный коэффициент.
Выплата осуществляется по основной занимаемой должности в соответствии с установленной 



нагрузкой, но не более одной ставки.
Работникам, занимающим штатные должности по совместительству, указанная выплата не 
выплачивается.
9.1.7. Выплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное время; часовая 
ставка заработной платы повышается на 50 % по сравнению с установленной за работу в обычных 
условиях с учетом повышающих коэффициентов, компенсационных выплат, а также выплаты за 
непрерывный стаж.
Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
9.1.8. Оплата работы в праздничный день производится не менее чем в двойном размере по сравнению 
с установленной за работу в обычных условиях с учетом повышающих коэффициентов и 
компенсационных выплат либо предоставляется отгул по соглашению сторон.
9.1.9. Работа в выходной или нерабочий день оплачивается не менее чем в двойном размере: 
Работникам, получающим оклад (должностной оклад),- в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размера не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час (работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в 
выходной или не рабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
9.1.10. Начисление заработной платы работника «Учреждения» производится с применением районного 
коэффициента в размере 1,3.
9.1.11. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства, Договора и 
влекут за собой ответственность работодателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10.РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА

10.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка работодателя.
Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.
10.1.1. Для работников (за исключением работников, занимающих должности «Водитель», «Сторож») 
устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье;
- следующий режим работы:
с понедельника по четверг: время начала работы-8 часов 00 минут
время окончания работы-17 часов 00 минут
в пятницу: время начала работы-8 часов 00 минут

время окончания работы -16 часов 00 минут
В течение рабочего дня (смены) всем работникам (за исключением работников, выполняющих 
должности «Сторож», «Водитель») представляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
48 минут с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, который в рабочее время не включается.
10.1.2. Работникам, занимающим должность «Сторож» устанавливается суммированный рабочий учет 
рабочего времени с продолжительностью учетного периода один год.
Графики работы доводятся до сведения работников не менее чем за один месяц до их введения в 
действие.
Для работников, занимающих должность «Сторож», выходные дни предоставляются согласно графиков 
работ, утвержденных руководителем Учреждения.
Работники, занимающие должность «Сторож», отдыхают и принимают пищу в течение рабочего 
времени (смены) непосредственно на рабочем месте. Время перерыва для отдыха и приема пищи 
указанных работников включается в рабочее время. Места для отдыха и приема пищи устанавливаются 
Положением об охране труда.
10.1.3. Работникам, занимающим должность «Водитель», устанавливается:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье;



- следующий режим рабочего времени: время начала работы - 7 часов 30 минут,
время окончания работы - 17 часов 30 минут.

В течение рабочего дня (смены) работникам, занимающим должность «Водитель», предоставляется 
перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 2 часа с И часов 30 минут до 13 часов 30 
минут, который в рабочее время не включается.
10.1.4. Для работников, занимающих должности «Специалист по социальной работе» в отделении 
срочного социального обслуживания и «Специалист по социальной работе» в отделении социальной 
адаптации населения, устанавливается следующий режим рабочего времени:
Продолжительность ежедневной работы составляет - 8 часов.
Время начала работы (понедельник)-9.00 часов. Время окончания работы (понедельник) - 18.00 часов. 
Время начала работы - 8.00 часов (вторник-пятница). Время окончания работы - 17.00 часов (вторник- 
четверг). Время окончания работы - 16.00 часов (пятница).
Время перерывов в работе - с 13.00 до 13.48 часов (понедельник). Время перерывов в работе - с 12.00 до
12.48 часов (вторник-пятница). Выходные дни: суббота, воскресенье.
10.1.5. «С целью обеспечения непрерывного процесса оказания услуг гражданам, заключившим договор 
о предоставлении социальных услуг (в форме социального обслуживания на дому) с Учреждением для 
сотрудников отделения социального обслуживания на дому может устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один год. Продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха устанавливается согласно графикам работы, утверждаемым директором 
Учреждения по согласованию с профсоюзным органом Учреждения. Графики работы доводятся до 
сведения работников не менее чем за один месяц до их введения в действие, а для вновь принятых 
работников - при заключении трудового договора
10.1.6. Установить для сиделок (помощников по уходу) отделения социального обслуживания на дому 
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один год.
Установить для сиделок (помощников по уходу) следующий режим работы:
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, согласно которому два 
рабочих дня чередуются с двумя выходными днями.
- продолжительность одного рабочего дня составляет 12 часов.
- время начала работы - 7.30 ч.
- время окончания работы - 20.30 ч.
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 13.30 ч. до 14.30 ч.
График работы утверждается директором МБУ КЦСОН по согласованию с профсоюзным органом, 
доводится до сведения работников не менее чем за один месяц до его введения в действие, а для вновь 
принятых работников - при заключении трудового договора.
10.2. Работникам Учреждения за дополнительную нагрузку и периодическое привлечение к 
выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности 
рабочего времени может устанавливаться ненормированный рабочий день.
Работой в условиях ненормированного рабочего дня считаются:
• необходимость выполнения (завершения) начатой работы, которая вследствие непредвиденной 
задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 
установленной для работника продолжительности рабочего времени;
• производство работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;
• выполнение общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 
связанных с обслуживанием клиентов Учреждения;
выполнение работ, имеющих экстренный характер.
10.3. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка согласно графику, утвержденного руководителем Учреждения. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам не менее 28 календарных дней. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск: директору- 10 календарных дней, главному бухгалтеру, заместителям директора- 
6 календарных дней, водителям автомобиля - 3 календарных дня.
10.4. Перечень продолжительности основных и дополнительных отпусков устанавливается 
Учреждением по согласованию с профсоюзной организацией. (Приложение №1).
10.5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим 
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
10.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в данном учреждении. Оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 



истечения шести месяцев согласно статей 122, 123 Трудового кодекса Российской Федерации.
10.7. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его 
начала.
10.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
10.9. Производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
10.10. При увольнении Работника до окончания того рабочего года, за который ему уже был 
предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель вправе произвести удержание из 
заработной платы работника за неотработанные дни отпуска в предусмотренном порядке (ст. 137 ТК 
РФ).
10.11. График отпусков разрабатывается и утверждается Учреждением с учетом интересов 
производства и по возможности пожелания работников.
10.12. График отпусков разрабатывается и утверждается Учреждением с учетом интересов 
производства и по возможности пожелания работников.
10.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

11. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА

11.1. Стороны договорились, что политика Учреждения в области охраны труда строится на принципах 
приоритета жизни и здоровья работников и положений раздела X Трудового кодекса Российской 
Федерации.
11.2. Учреждение обязуется обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать условия работы, соответствующие правилам охраны труда, санитарным правилам и нормам в 
порядке, установленном законодательством.
11.2. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей согласно приложению №2
11.3. На Учреждение возлагается проведение инструктажа работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда, а также 
повышение уровня знаний у работников по проблеме ВИЧ, СПИД и формирование навыков 
безопасности жизнедеятельности.
11.4. Учреждение в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12.04.2011 № 302 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» оплачивает ежегодные медосмотры работников 
Учреждения в целях охраны здоровья работников, предупреждения возникновения распространения 
заболеваний (кроме работников, вновь устраивающихся на работу) 1 раз в год.
11.5. Учреждение производит денежную выплату на проезд работникам в соответствии с 
Постановлением Коллегии Кемеровской области от 21.02.2008 №50 «Об утверждении порядка и условий 
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания», а также 
Перечня должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания, 
профессиональная деятельность, которых связана с разъездами» и согласно статьи 1 Закона 
Кемеровской области от 30.10.2007 №132 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания».
11.6. Учреждение проводит расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и своевременное доведение информации о 
несчастных случаях в уполномоченные органы.

12. ОБЯЗАННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ НО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Учреждение считает, что профсоюз является представителем, выразителем и защитником 



профессиональных и социальных интересов трудящихся учреждения, которые уполномочивают их от 
своего имени подписывать коллективный договор.
12.2. Учреждение гарантирует по требованию Профсоюза предоставлять в письменной форме 
информацию, документы по экономической деятельности учреждения, не являющиеся коммерческой и 
конфиденциальной тайной в 3-х дневной срок.
12.3. По требованию Профсоюза Учреждение гарантирует создать постоянные или временные комиссии 
на приоритетных началах с Профсоюзом для рассмотрения трудовых и социальных вопросов, связанных 
с заключением коллективного договора или внесению дополнений или изменений в него.
12.4. Учреждение гарантирует проведение собраний членов профсоюза, обеспечение техническими 
средствами, помещением.

13.ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ

13.1. Профсоюзная организация имеет право:
13.1.1. На защиту профессиональных интересов работников, входящих в состав профсоюза 
«Учреждения» в случае, коллективного спора (конфликта).
13.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение условий коллективного договора, 
соглашений.
13.2. Профсоюз обязан:
13.2.1. Не позднее 3-х месяцев до конца года начать переговоры по заключению нового коллективного 
договора.
13.2.2. Нести ответственность за нарушение прав членов профессиональных союзов.

14.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

14.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности сторон.
14.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
14.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями Учреждения в семидневный срок направляет 
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
14.5. Действия Договора распространяется на всех работников, в том числе и не участвовавших в 
коллективных переговорах.
14.6. При приеме на работу Учреждение обязана ознакомить работника с Договором.
14.7. Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с 01 января 2022 года. 
Перечень приложений к Договору:
Приложение № 1
Приложение № 2

от Учреждения данный коллективный договор подписала:
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания

Председатель профсоюзной организации работников
Ml

/ О.В. Лукашева



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к коллективному 
договору на 2022-2024

Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного отпуска

Продолжительность отпуска

Наименование

должности

Основног 
о

Дополнительного Всего 
продолжительность 
отпуска
в календарных

В т.ч. за вредные 
условия труда

В т.ч. за 
ненормированный 

рабочий день
Директор 28 10 38
Заместитель директора 
по социальному 
обслуживанию

28 6 34

Заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части

28 6 34

Главный бухгалтер 28 6 34
Водитель 28 3 31



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к коллективному

договору на 2022-2024г.г.

Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам МБУ КЦСОН

№ 
п/п

Профессия или 
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 
год (ед., 
ком пл.)

Срок носки 
в месяцах

примечание

1 Водитель 
автомобиля

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.11

Перчатки с точечными 
покрытием

12 пар
12

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные
12

2 Гардеробщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений или

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.19

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений

1 штука 12

3 Заведующий 
складом

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.31

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар 12

4 Плотник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.127

Перчатки с полимерным 
покрытием или

12 пар 12

Перчатки с точечным 
покрытием

До износа До износа

Очки защитные До износа До износа
Наплечники защитные дежурные 12



5 Слесарь- 
электрик

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий.

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.193

Сапоги резиновые с 
защитнымподноском. 1 пара 12
Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 12
Боты или галоши 
диэлектрические Дежурные 12
Перчатки диэлектрические до износа до износа
Очки защитные до износа до износа
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее до износа

до износа до износа

6 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 
общих производственных
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.163

Сапоги резиновые с
защитнымподноском

1 пара 12

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар 12

7 Рабочий по
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий;

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.135

Сапоги резиновые с
защитнымподноском.

1 пара 12

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар 12

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар 12

Щиток защитный лицевой
или

До износа До износа

Очки защитные До износа До износа
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

До износа До износа

8 Уборщик 
служебных 
помещений

Костюм для защиты от 
общих производственных
загрязнений и механических 
воздействий или

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.171

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар 12



Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар 12

9 Медицинская 
сестра

Халат, 2 штука 12 Приказ 
Минздрава 
СССР от
29.01.1988
№65 
(приложение 
№2 к приказу)

Колпак или косынка х/б 2 штука 12

10 Кухонный 
рабочий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 штука 12 Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014 N 
997н
П.60

Халат и брюки для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 комплект 12

Нарукавники из
полимерных материалов

До износа До износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар 12

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником.

2 штуки 12

11 Повар Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 штука 12 Приказ 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н
П.122Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником
2 штуки 12

Нарукавники из 
полимерных материалов

До износа До износа

Разработал:
Специалист по охране труда Е.В. Гребешкова


