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I. Общие положения. 
 

        1.1. Настоящий коллективный договор  является правовым актом, 
заключенным между работодателем в лице директора муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»  Красненского района  Белгородской области  и работниками в лице 
председателя профсоюзного комитета работников муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района Белгородской области, регулирующим социально-
трудовые  отношения  в муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района Белгородской области     на  основе  согласования   взаимных  интересов  
сторон. 
       1.2. Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района Белгородской области   заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее ТК РФ) и  иными   нормативными актами  направленными: 
- на обеспечение социальной стабильности и социального партнерства; 
- на определение взаимных обязательств работников и работодателя по 
реализации    социально-трудовых  прав  и профессиональных интересов 
работников; 
- на установление дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий,  льгот и преимуществ  для  работников; 
- на создание более благоприятных условий труда по сравнению с условиями,    
установленными  законами,  иными  нормативно-правовыми актами. 
       1.3.   Сторонами коллективного договора являются: 
-работники  - лица, работающие по трудовому договору в муниципальном 
бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»  Красненского района Белгородской области   (трудовой 
коллектив); 
-работодатель - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  Красненского района Белгородской 
области   в лице директора. 
       1.4.  Субъектами-исполнителями обязательств по коллективному договору 
являются: 
-со стороны трудового коллектива - трудовой коллектив; 
-со стороны работодателя - директор. 
       1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  Красненского района  Белгородской области. 
       1.6. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания представителями сторон и действует в течение трех лет. 
       1.7.  Комиссия по ведению переговоров, подготовке проекта и заключению 
коллективного договора  муниципального бюджетного учреждения 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   в месячный срок после вступления в силу 
коллективного договора обязуются довести его  содержание   до   сведения   
всех   сотрудников  муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»  Красненского района  
Белгородской области.  
       1.8.  Изменения   и   внесение   дополнений   в   коллективный   договор 
производятся в том же порядке, что и его принятие. 
       1.9.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  
наименования муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  Красненского района  Белгородской 
области, расторжения  трудового  договора  и    прекращения полномочий 
директора. 
        1.10. При  реорганизации  (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации. 
        При смене формы собственности муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района  Белгородской области    коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 
       1.11. При ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области     коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
       1.12.     В целях урегулирования социально-трудовых отношений и с учетом 
специфики уставных задач муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   и  финансовых возможностей, стороны могут 
совместно устанавливать более высокий уровень гарантий по сравнению с 
действующим законодательством, которые закрепляются в локальных 
нормативно - правовых актах, принимаемых в порядке, установленном Уставом 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  Красненского района  Белгородской области. 
       1.13.   Контроль над выполнением обязательств по коллективному договору 
осуществляется совместной комиссией, назначаемой приказом муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»  Красненского района  Белгородской области, которая не реже 
одного раза в год осуществляет проверку исполнения условий коллективного 
договора. Результаты работы комиссии оглашаются на общем собрании всех 
работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  Красненского района  Белгородской 
области. 
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       1.14.  В целях эффективной реализации положений коллективного договора 
стороны обязуются проводить взаимные консультации, обмен необходимой 
информацией, совместно участвовать в разработке программ, направленных на 
повышение уровня социально-трудовых и профессиональных отношений. 

 
2. Трудовые отношения. 

 
        2.1.   Трудовые отношения между муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района Белгородской области и работниками возникают на 
основе трудового договора, заключенного на неопределенный срок или на 
определенный срок. 
        2.2.  Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на  неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст.58 ТК РФ). 
        2.3.  Администрация муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области    при заключении трудового договора обязуется: 
-определять в нем существенные условия труда (ст.57  ТК РФ); 
-указывать причину, послужившую основанием для заключения срочного 
трудового договора (ст.57  ТК РФ); 
-не заключать срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми 
заключается трудовой договор на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ); 
-по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
сообщить причину отказа в письменной форме (ст.64 ТК РФ); 
-не включать в трудовой договор условия, ухудшающие положение работника 
по сравнению с трудовым  законодательством, коллективным  договором,   
локальными   нормативными актами муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области,   а ошибочно включенные - признавать 
недействительными и не применять их  (ст.9 ТК РФ);  
-при  приеме  на работу ознакомить работника  с правилами внутреннего   
трудового      распорядка, действующими    в муниципальном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района Белгородской области, локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой  функции работника, коллективным 
договором (ст.68 ТК РФ). 
       2.4.   Администрация муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области  после вступления трудового договора в силу 
обязуется: 
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-не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами  (ст.ст.60, 74 ТК РФ); 
-изменять условия трудового договора только по соглашению сторон и в 
письменной форме, за исключением случаев, указанных в законах  (ст.ст.57, 72, 
73, 74, 75, 76 ТК РФ); 
-расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в срок, указанный в 
заявлении работника, в случаях, предусмотренных в Трудовом кодексе (ст.80 
ТК РФ); 
-прекращение    трудового    договора    производить    только    по основаниям, 
указанным в Трудовом кодексе РФ (ст.ст.77-81, 83, 84, 332,  336)  и других  
федеральных  законах,   и  с  соблюдением установленных гарантий (ст.ст. 178-
181 ТК РФ); 
-решать вопросы о необходимости сокращения численности или штата 
работников в конкретных подразделениях (ст.82 ТК РФ); 
-расторгать   трудовой   договор   с   работником   по   инициативе работодателя 
с учетом мотивированного мнения по основаниям, указанным в пунктах 2, 36, 5  
ст.81, и в ст.336.(см. ст.82 ТК РФ). 
 

3. Охрана труда. 
 

       3.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе 
государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 
направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 
создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в 
соответствии с действующим законодательством по охране труда. 
       3.2. Администрация  муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   обязуется обеспечить: 
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования; 
-применение  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты работников в 
соответствии с перечнем должностей и работ; 
-соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом 
рабочем месте, в том числе необходимый температурный режим в помещениях 
и санитарно-гигиенические условия труда; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда; 
-обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда,  
безопасных  методов  и  приёмов выполнения работ; 
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-расследование и учёт в установленном порядке несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
       3.3.   В области охраны труда работники обязаны  (ст.214 ТК РФ): 
-соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда; 
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 
-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; 
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)   и   
периодические   (в  течение   трудовой   деятельности) медицинские осмотры, 
обследования. 
       3.4. Обеспечиваются следующие гарантии прав работников на труд, 
отвечающий требованиям безопасности и гигиены: 
-при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения  опасности 
для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных   
федеральными   законами, ему должна быть предоставлена другая работа на 
время устранения такой опасности (ст.220 ТК РФ). При отсутствии такой 
работы время простоя оплачивается (ст. 157 ТК РФ);  
-в случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и 
коллективной   защиты   запрещается   требовать от работника исполнения 
трудовых обязанностей, а возникший по этой причине простой оплачивается 
(ст.ст.220, 157 ТК РФ). 
 

 
4. Оплата труда, социальные гарантии и компенсации. 

 
       4.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области  администрации Красненского района   
устанавливается: 
-на основании Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и 
нормативных   правовых   актов,  локальных    правовых   актов,  регулирующих 
оплату труда; 
-на основе Положения об отраслевой системе оплаты труда работников  
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  Красненского района  Белгородской области 
(Приложение № 1). 
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     4.2. Формирование системы оплаты труда работников учреждения 
осуществляется с применением утверждаемых Правительством Белгородской 
области базовых окладов, перечней выплат компенсационного характера  и 
выплаты стимулирующего характера. 
    Фонд оплаты труда состоит из базового фонда оплаты труда и фонда 
стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер.  
     4.3. Экономия по фонду оплаты труда является переходящим остатком и 
может быть использована на пополнение фонда оплаты труда другого месяца и 
выплату премии по итогам работы в соответствии с Положением об отраслевой 
системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области. 
      4.4. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 
устанавливается: 
-за условия труда, отклоняющиеся от нормальных в размерах, 
предусмотренных действующим законодательством (ст.ст.149-154 ТК РФ) и 
настоящим договором (при выполнении работ различной квалификации,       
совмещении профессий,  исполнении обязанностей  временно  отсутствующего 
работника, сверхурочной работе,  работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни,   при работе в ночное время); 
-за  труд в особых условиях,  работ с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда,  определенными Правительством РФ (ст. 147 ТК 
РФ). 
      4.5. Оплата времени простоя производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ: 
-по вине администрации муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области  в размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника; 
-не  по  вине  администрации и работника муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района  Белгородской области   - в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника; 
-по вине работника - не оплачивается. 
       4.6.  Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района  Белгородской области    производится только в денежной 
форме (ст. 131 ТК РФ). 
       4.7.  При выплате заработной платы работник извещается в письменной 
форме о размерах и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме 
выплаты за соответствующий период (ст. 136 ТК РФ). 
       4.8.  Местом выплаты заработной платы  является ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 
СБЕРБАНКА РОССИИ  Г.БЕЛГОРОД, согласно заявлений работников.  
       4.9. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые 
полмесяца в следующие сроки: 
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аванс –  25  числа каждого месяца в счет заработной платы в размере 40% от 
денежного содержания; 
 заработная плата –  10  числа каждого  месяца следующего за отчетным. 
        При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
       4.10.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала в соответствии со ст. 136 ТК РФ. 
       4.11. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
производится в день увольнения (ст. 140 ТК РФ). 
       4.12.  Если при увольнении работника имеют место взаимные претензии   
между администрацией муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   и работником, в том числе по причине 
невыполнения договора о полной материальной ответственности (ст.244 ТК 
РФ) увольняемым  работником,  выплата неоспариваемой суммы, 
причитающейся работнику, производится в день увольнения (ст.140 ТК РФ). 
       4.13. Работодатель и представитель администрации,   допустившие 
задержку выплаты заработной платы работникам и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность, установленную ТК РФ  (ст.142 ТК РФ). 
       4.14. Компенсации, установленные при выполнении  работниками 
трудовых   или    иных   предусмотренных  федеральными законами 
обязанностей,    предоставляются    по    основаниям и в размерах, 
установленных  ст.ст. 165-188 ТК РФ: 
-при направлении в служебные командировки; 
-при переезде на работу в другую местность; 
-при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
-при совмещении работы с обучением; 
-при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска; 
-в связи с задержкой по вине  муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   или уполномоченных ими лиц выдачи трудовой 
книжки при увольнении работника; 
-при прекращении  трудового договора; 
-при переводе работника на другую постоянную ниже оплачиваемую работу; 
-при временной нетрудоспособности; 
-при несчастном  случае на производстве  и  профессиональном заболевании; 
-при направлении на медицинское обследование; 
-при сдаче работником крови и ее компонентов; 
-при направлении работника для повышения квалификации. 
       4.15. Направление  работников  в  служебные  командировки производится  
на основании   постановления  правительства  РФ от 13.10.2008 года № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки».  
       4.16. Возмещение расходов, связанных  со  служебными  командировками 
производится  на основании  постановления  правительства  РФ от 02.10.2002 
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года № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».  
        4.16.1. Расходы по проезду и найму жилого помещения возмещаются в 
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами. 
        4.16.2. При направлении работников в служебные командировки 
выплачивать работнику за время нахождения в командировке средний 
заработок, а в случае, когда сумма среднего заработка ниже заработной платы 
работника за тот же период, производить ему доплату до текущей заработной 
платы, либо производить выплату непосредственно заработной платы». 
       4.17.  Выплаты социального характера могут предусматриваться только при 
наличии свободных денежных средств областного бюджета на каждый 
финансовый год. Работникам муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   приказом муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района  Белгородской области могут быть установлены 
следующие выплаты социального характера: 
а) оказание материальной помощи работнику в размере, не превышающем двух 
базовых (должностных) окладов: 
 - в случае необходимости лечения, дорогостоящей операции, восстановления 
здоровья в связи с полученным увечьем, заболеванием, перенесенной аварией, 
травмой или несчастным случаем на основании медицинского заключения; 
- в связи с тяжелой болезнью членов семьи (супруг (а), дети, родители); 
- в связи с утратой или повреждением имущества в результате пожара или 
стихийного бедствия при предъявлении подтверждающих документов 
уполномоченных органов; 
б) оказание материальной помощи работнику в размере 5000 рублей: 
- в случае смерти близких  родственников (родители, супруг (а), дети); 
- в связи с рождением ребенка; 
- оказание материальной помощи работнику в связи с вступлением в брак;   
-  при прекращении им трудовой деятельности по достижении  пенсионного 
возраста (не позднее одного месяца с момента достижения пенсионного 
возраста); 
- оказание материальной помощи в связи с юбилейной датой – 50-лет всем 
работникам, 55-лет работникам женщинам , 60 – лет  работникам мужчинам; 
в) оказание материальной помощи члену семьи в связи со смертью работника 
при предоставлении документов, подтверждающих родство, в размере 5000 
рублей; 
       4.18. Решение о предоставлении материальной помощи работникам 
Учреждения принимает директор Учреждения на основании письменного 
заявления работника с приложением подтверждающих документов. 
       4.19.   Социальное страхование осуществляется и гарантируется: 
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- исполнением Федеральных законов "Об основах обязательного социального 
страхования",  "О государственных пособиях  гражданам, имеющим детей",  "О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях" и других 
нормативных правовых  актов в  области  социального  страхования  в  
пределах  своих   полномочий; 
-обязательной  постановкой  муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  Красненского 
района  Белгородской области   на учет в территориальном налоговом  органе  и 
территориальном органе социального, пенсионного и медицинского 
страхования; 
-обязательным отчислением (уплатой), страховых взносов в размерах и сроки,  
установленные действующим законодательством (НК РФ).  
 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами работникам устанавливается следующий 
режим работы: 

- для мужчин – 40 часов в неделю; 
- для женщин – 36 часов в неделю. 
5.1.2. Время начала рабочего дня: 
- понедельник- четверг – 8.00 часов, 

    -пятница – 9.00 часов. 
5.1.3. Время окончания рабочего дня: 
 - для мужчин – понедельник – четверг – 17.00 часов, 
                                                     пятница – 18.00 часов; 
- для женщин – понедельник – четверг – 17 часов 12 минут, 
      пятница – 18 часов 12 минут. 
5.1.4. Перерыв на обед:  
- для мужчин – с 12.00 часов до 13.00 часов, 
- для женщин – с 12.00 часов до 14.00 часов. 
5.1.5. Выходные дни – суббота и воскресенье. 
5.2. Нерабочие праздничные дни определены ст. 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
5.3. 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 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением. 
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5.4. Сверхурочная работа проводится по основаниям, указанным в ст. 99 
Трудового кодекса Российской Федерации  только с письменного соглашения 
работника. 

5.5. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
нерабочие (праздничные) дни проводится в исключительных случаях, 
указанных в ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации и только с 
письменного согласия работника. 

5.6. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени 
сокращается на один час. 

5.7. Работникам  предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы и денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.  

5.8.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней ст. 115 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

5.8.1. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 
продолжительностью не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Федерального 
закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). 

5.9. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляется ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью от 3 до 6 календарных дней  в зависимости от занимаемой 
должности. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого 
отпуска устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне 
муниципального бюджетного учреждения системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения». 
(Приложение № 4). 

5.10. Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» продолжительностью 7 
календарных дней (ч. 2 ст. 18). 

5.11.Работникам, регулярно проходящим профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию, предоставляется ежегодный дополнительный 
день отпуска.  

5.12. По заявлению работника предоставляется дополнительный день 
отдыха работнику – донору в следующих случаях: 

5.12.1. для сдачи крови и ее компонентов; 
5.12.2. если в день сдачи крови сотрудник работал (ч.2 ст. 186 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 
5.12.3. после каждого дня сдачи крови и ее компонентов (ч. 4 ст. 186 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
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5.13. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам  сверх продолжительности основного ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

5.13.1. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующий годы может 
предоставляться в любое удобное время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 
составленными работодателем в соответствии со статьей  123 Трудового 
кодекса Российской Федерации с учетом мнения Профсоюзного комитета. 
График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

5.15. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 
любое удобное время пользуются следующие работники: 

- инвалиды; 
- любые работники при наличии путевок на лечение; 
- женщины, имеющие трех и более детей. 
5.16. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить 

работника не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

5.17. 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. 

5.18. 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 работников (ст. 124-125 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. 

5.21. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска ст. 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

5.22. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
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продолжительность их определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

5.23. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью  до 14 календарных дней предоставляется: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,  
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 
Указанный отпуск реализуется в удобное для них время, а   по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.24. Работнику предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
(при предоставлении подтверждающих документов) в следующих случаях: 

5.24.1. в связи с бракосочетанием работника – 3 дня; 
5.24.2. в связи с бракосочетанием детей работника – 3 дня; 
5.24.3. в связи с рождением ребенка – 2 дня; 
5.24.4. для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 

день; 
5.24.5.  для проводов детей в армию – 1 день; 
5.24.6. для участия в похоронах близких родственников (супруг(а), 

родители, дети, братья, сестры) – 3 дня. 
5.25. Работникам, регулярно проходящим профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию, предоставляется ежегодный 
дополнительный день отпуска. 
 
 

6. Контроль над исполнением коллективного договора. 
 

       6.1.  Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляется 
непосредственно сторонами или их представителями. 
       6.2. Стороны вносят представления об устранении    выявленных  
нарушений, привлекают виновных к ответственности  и обязуются не реже 
одного  раза в  год  проводить  обсуждение  хода  выполнения  данного  
договора на совместном заседании представителей коллектива, 
уполномоченных  общим  собранием. 
 

7. Ответственность за невыполнение коллективного договора. 
 

       7.1. Лица, представляющие администрацию муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района  Белгородской области  или трудовой коллектив, 
виновные в нарушении и невыполнении обязательств по коллективному 
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договору, подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном 
Федеральным законом (ст.55 ТК РФ). 

 
 
 

8. Заключительные положения. 
 

       8.1.  Настоящий     коллективный    договор   действует   с    1  февраля 2017  
года    по     1 февраля  2020 года. 
       8.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет. 
       8.3.  Изменения и дополнения к  коллективному договору в течение срока 
его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон  в порядке, 
установленном законом. Ни одна из сторон не  может в течение установленного 
срока прекратить действие коллективного договора в одностороннем порядке. 
       8.4. Для урегулирования разногласий при выполнении договора 
используются процедуры,  предусмотренные  законом. 
       8.5. Стороны договорились, что при решении вопросов в рамках 
настоящего договора необходимо отказаться от конфронтации, 
руководствоваться принципами взаимного уважения, сотрудничества и 
взаимопонимания.  
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Приложение № 1 

к коллективному договору муниципального 
 бюджетного учреждения системы социальной 

 защиты населения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» 

 
                                                        

          
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Красненского района Белгородской области 
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                                 Приложение № 2 
к коллективному договору муниципального 

 бюджетного учреждения системы социальной 
 защиты населения «Комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

                                 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о премировании работников муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Красненского района 
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Приложение № 3 
к коллективному договору муниципального  

бюджетного учреждения системы социальной  
защиты населения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» 

 

 
 

Перечень профессий и должностей работников,  
имеющих право на обеспечение специальной одеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты, согласно постановлению 
Правительства Белгородской области от 06.09.2006 г. № 192-пп 

 
 
 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Спецодежда, средства  
индивидуальной   защиты 

Норма 
выдачи 

Срок 
исполь-
зования 
(в годах) 

1. Социальный 
работник 

куртка зимняя 1 3 
халат хлопчатобумажный 1 1 
обувь зимняя (утепленная) 1 3 
обувь кожаная 1 2 
обувь резиновая 1 2 
обувь комнатная 1 1 
перчатки (варежки) 1 2 
сумка хозяйственная 1 1 
полотенце 1 0,5 
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Приложение № 4 
к коллективному договору муниципального  

бюджетного учреждения системы социальной  
защиты населения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» 

 
 

Перечень профессий и должностей работников ,  
имеющих право на обеспечение смывающих и (или) обезвреживающих 
средств в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

 
 
 

№ 
п/п 

Профессия, должность Наименование средств  Норма 
выдачи в 
месяц 

Пункт приказа 

1. Водитель  мыло туалетное или  
жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

300 г 
 

500 мл 

Приложение 
№ 1, п.8 
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Приложение № 5 

к коллективному договору муниципального 
 бюджетного учреждения системы социальной 

 защиты населения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения 

          
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по ведению переговоров, подготовке проекта  

и заключению коллективного договора муниципального бюджетного 
учреждения системы социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Красненского района 
Белгородской области 

 
 

 Настоящее положение определяет порядок формирования работы и 
компетенцию комиссии по ведению переговоров, подготовке проекта и 
заключению коллективного договора муниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Красненского района Белгородской области. 
 

1. Порядок формирования комиссии 
 

1.1. Комиссия по ведению переговоров, подготовке проекта и заключению 
коллективного договора создается из равного количества представителей 
администрации и представителей коллектива муниципального 
бюджетного учреждения системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  
Красненского района Белгородской области. 

1.2. Численность комиссии – 6 человек. 
1.3. Состав комиссии утверждается приказом МБУССЗН «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Красненского района 
Белгородской области.  

1.4. Члены комиссии назначаются на весь срок полномочий. При выбытии 
отдельных членов комиссии они заменяются другими в установленном 
настоящим Положением порядке. 

 
2. Организация работы комиссии 

 
2.1. Распределение обязанностей среди членов комиссии, в том числе выбор 

председателя, производится комиссией самостоятельно. 
2.2. Комиссия в  семидневный срок после утверждения обеспечивает 

информирование членов трудового коллектива о начале ведения 
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переговоров и организует сбор предложений для включения в проект 
коллективного договора. 

 
 

3.Компетенция комиссии 
 

3.1. Комиссия вправе затребовать от заинтересованных служб всю 
информацию, необходимую для разработки проекта коллективного 
договора. 

3.2. Комиссия  обеспечивает разработку проекта коллективного договора и 
ознакомление с ним членов трудового коллектива не позднее 2-х месяцев 
от начала ведения коллективных переговоров. 

3.3. Комиссия вносит готовый и согласованный проект коллективного 
договора для подписания сторонами не позднее 3-х месяцев от момента 
начала переговоров. 

3.4. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений и 
дополнений в коллективный договор в процессе его действия. 

3.5. Комиссия обеспечивает контроль за выполнением коллективного 
договора и доводит до сведения трудовых коллективов не менее 2-х раз в 
год. 
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