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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ) и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственно 

бюджетном учреждении Республики Тыва  «Центр социальной помощи семье 

и детям Чеди-Хольского района» (далее – Центр)  Агентства по делам семьи и 

детей Республики Тыва в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя – и.о.директора Кок-оол Чинчи Андреевны, с одной стороны, 

и работниками в лице их представителя – профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва  «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского 

района» (далее – Центр)  Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва в 

лице его председателя – Монгуш Лии Шолбановны, с другой стороны, 

представляющей интересы работников коллектива. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального  закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»), иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и распространяется на всех работников, за 

исключением случаев, установленных в самом Договоре.  

           Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 

условий деятельности работодателя, направлен на выполнение требований 

трудового законодательства и более высоких требований, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.2.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемые с работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст. 40 ТК РФ). 

1.3.  Предметом Настоящего коллективного договора являются 

установленные законодательством, но конкретизированные дополнительные 

положения об условиях труда и его оплате, социальном обслуживании 

работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам  

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями (ст.41 ТК РФ). 

1.4. Профсоюзный комитет работников Центра, действующий на 

основании Положения, является полномочным представительным органом 

работников, защищающим их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора. 

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района» Агентства по 

делам семьи и детей Республики Тыва в лице ее профсоюзного комитета 
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(далее Профком), единственным полномочным представителем работников, 

ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в 

строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

           Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 

отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово – 

экономического положения работодателя устанавливаются льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и соглашениями. 

           Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия 

представителей профсоюзного комитета в решении этих вопросов. 

1.6. Работники, являющиеся членами профсоюза, и не являющиеся 

перечисляют ежемесячные выплаты на счет первичной профсоюзной 

организации (через отдел бухгалтерии работодателя) в размере 100% 

установленного профсоюзного вноса (ч.2, ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производится по взаимному соглашению сторон 

после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 

стороны на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 

двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора либо одобрения их собранием или совещанием 

работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором, региональными соглашениями и нормами 

действующего законодательства (ст.41, 44 ТК РФ). 

1.8. Контроль над ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется постоянно действующей двусторонней комиссией. 

1.9. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 

стороны обязуются проводить их обслуживание на собрании или совещании 

работников не реже одного раза в год. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.11. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие 

положение работников и устанавливающие более высокий уровень их 

социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством, 

обязательны для применения во всех структурных подразделениях (ст. 41 ТК 

РФ).  

1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, являются приложением к настоящему коллективному  договору и 

принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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           Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, осуществляется в том же порядке, который 

предусмотрен для внесения изменений и дополнений в коллективному 

договор. 

1.13. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 

полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников 

при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора (путем проведения собраний, совещаний, 

отчетов ответственных работников, через информационные стенды). 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на 

повышение эффективности, качества оказываемых услуг, производительности 

труда на основе внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм 

организации и оплаты труда. 

2.2. В этих целях Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышает материальное состояние 

работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев снижения 

тарифных ставок и расценок ниже существующих; 

2.2.2. Обеспечивать работников необходимыми материально-

техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения 

производственной программы; 

2.2.3. Обеспечивать  безопасные условия труда, осуществлять 

мероприятия, направленные на улучшение условий труда и 

производительного быта; 

2.2.4. Создавать условия для роста и производительности труда, 

освоения передового опыта, достижений науки и техники; 

2.2.5. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям у 

работодателя, а при необходимости – в образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования на условиях и в порядке, которые определяются приложением к 

коллективному договору, трудовым договором; формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.196 ТК РФ) 
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2.2.6. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

бытового, медицинского  и культурного обслуживания трудящихся  и членов 

их семей, организацию их отдыха и досуга; 

2.2.7. Предоставлять профсоюзному комитету информацию о 

выполнении намеченных социально-экономических показателей; 

2.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договора в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами РФ (ст. 22ТК РФ) 

2.2.9. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроль за его выполнением 

2.2.10. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о 

выполнении обязательств по коллективному договору, а также 

осуществляющих у работодателя социальных программ (занятость, 

оздоровление, подготовка  обучение кадров) 

2.2.11.Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, 

соглашениями 

2.2.12. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках 

установленного трудового распорядка, предъявлять  и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные 

требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников 

посредством переговоров. 

2.2.13. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, 

трудовых договоров с работниками. 

2.2.14. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами 

работой. 

2.2.15. Выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, 

трудовым договором. 

2.2.16. Учитывать мнение профсоюзной организации по проектам 

текущих и перспективных планов и программ работодателя. 

2.2.17. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов государства и представления соответствующих профсоюзных органов 

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.18.  Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организации в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и настоящим коллективным договором формах. 

2.2.19. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением  ими трудовых обязанностей  

2.2.20. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а так же компенсировать 

моральный вред, причиненный неправомерными действиями или 
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бездействием в денежной форме, в размерах определяемых соглашением 

сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). 

 

 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1. Способствовать устойчивой деятельности Центра присущими 

профсоюзам  методами, возобновлением и развитием экономического 

трудового  соревнования работников и специалистов, повышением 

эффективности их труда, с установлением совместно с работодателем систем 

поощрения передовиков и новаторов деятельности. 

2.3.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда полному своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей 

2.3.3. Представительствовать  от имени работников при решении 

вопросов, запрашивающих их трудовые и социальные права и интересы, 

других производственных и социально-экономических проблем (ст. 29ТК РФ) 

2.3.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ) 

 2.3.5. Добиваться от работодателя приостановки управленческих 

решений противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам  коллективного договора, соглашением, принятия локальных 

законодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным 

комитетом. 

2.3.6. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора. 

2.3.7. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда. 

2.3.8. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию 

систем и форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров 

по совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, 

разработки текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития, экономического и трудового 

соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору. 

2.3.9. Предлагать меры по социально – экономической защите 

Работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

Работодателя, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением 

действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области 

занятости, вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением Работников. 
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2.3.10. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по 

охране труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда 

и окружающей природной среды. 

2.3.11. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, 

улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего 

времени и времени отдыха 

2.3.12. Добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее 

доли в стоимости работ и услуг. Способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей. 

2.3.13. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации профсоюзных кадров и членов профсоюза. 

2.3.14. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди Работников и членов их семей. 

2.4. Обязательства работников: 

2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по 

трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжение и 

приказы работодателя (ч.2ст. 21 ТК РФ). 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по 

охране труда. 

2.4.3. Способствовать повышению эффективности производства, 

улучшению качества оказываемых услуг, росту производительности труда, 

использовать передовой опыт коллег по работе. 

2.4.4. Беречь имущество Работодателя, сохранять служебную, 

коммерческую, профессиональную, иную охраняемую законом тайну, не 

разглашать сведения конфиденциального характера. 

2.4.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

2.4.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Учреждению, его имуществу и финансам. 

2.4.7.Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу Центра (простой, 

авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации. 

2.4.8. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории 

работодателя, соблюдать установленный порядок  хранения материальных 

ценностей и документов 

2.4.9. эффективно использовать машины, станки, тренажеры и другое 

оборудование, канцелярские товары, бережно относиться к инструментам, 

измерительным прибором спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 

пользование работникам экономно и рационально использовать сырье 

материалы, энергию, топливо и другие материалы ресурсы 
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2.4.10 вести себя достойно, соблюдать установленные правила 

внутреннего трудового распорядка. Работники несут материальную 

ответственность в пределах среднемесячной зарплаты 

2.4.11 за прямой действительный ущерб, причиненный работодателю. 

2.4.12. за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 

ущерба иным лицам. 

2.4.13 за уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение его состояния, а так же необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества 

 Материальная ответственность работников исключается в случае 

возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайне необходимости или обороны, неисполнения 

работодателям обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

 

2.5 Работодатель имеет право: 

2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК, иными 

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным 

договором 

2.5.2  Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК и иными федеральными законами. 

2.5.4 Принимать локальные нормативные акты в установленном 

настоящим коллективным договором порядке. 

2.5.5 Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них. 

2.6 В соответствии с ТК, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и 

коллективным договором профсоюзный комитет имеет право: 

2.6.1 Получать и заслушивать информацию работодателя по социально-

трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2  По реорганизации и ликвидации работодателя. 

2.6.3 Введению изменений,   влекущих за собой изменение условий 

труда работников. 

2.6.4 Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников. 

2.6.5. По другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными 

законами, учредительными документами работодателя, коллективным 

договором. 
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2.6.6 Вносить по этим и другим вопросам в органы управления 

работодателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 

2.6.7. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.6.8 Оказывать  информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую  и другие виды практической помощи членам 

профсоюза. 

 

2.7. Работник имеет право на: 

2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 

законами 

2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.7.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором. 

2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.7.6. На дополнительную неделю к ежегодному оплачиваемому отпуску 

2.7.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте  

2.7.8. Профессиональную подготовку  и переподготовку, повышение 

квалификации. 

2.7.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

трудовых прав, свобод, законных интересов. 

2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора. 

2.7.11. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и 

интересов всеми, не запрещенными законом, методами. 

2.7.12.Разрещение индивидуальных и коллективных рудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законам. 

2.7.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором в формах. 

2.7.14. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 



11 
 

2.7.15. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором, заключённым в письменной форме в 

соответствии с ТК РФ, региональными соглашениями и настоящим 

коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон 

(статьи 57, 67 ТК РФ). 

Трудовые договоры для различных категорий работников 

разрабатываются отделом кадров работодателя и согласовываются с 

профсоюзным комитетом (Приложение №1 к коллективному договору). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы не 

обусловленной трудовым договором (статья 57, 60 ТК РФ), условия трудового 

договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также Генеральным, 

отраслевым, межотраслевыми, региональным и территориальными 

соглашениями, коллективным договором. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора преимущественно на неопределённый срок. 

3.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, на неопределённый срок. 

3.2.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений коллективного договора (ст. 57, 58 

ТК РФ). 

3.2.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин или по 

инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ). 

3.2.5. Привлекать и использовать в организации иностранную рабочую 

силу лишь с соблюдением требований действующего законодательства и по 

согласованию с профсоюзным комитетом (п.5.ст.12 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, на правах и гарантиях деятельности»). 

3.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

3.2.7. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую 

работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

временный перевод на другую работу в случае производной необходимости, 
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трудовые отношения при смене собственника имущества работодателя, 

изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) 

лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде 

(ст.72-75 ТК РФ). 

3.2.8.Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной 

форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно не позднее 

чем за три месяца (п.2, ст.12 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

3.2.9. Разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации работодателя, 

сокращения объемов производства, ухудшения финансово-экономического 

положения работодателя, в которых не допускать ликвидации организации, ее 

подразделений, изменения формы собственности или организационно-

правовой формы, полного или частичного приостановления работы, влекущих 

за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, без 

предварительного уведомления профсоюзного комитета (не менее чем за три 

месяца). 

3.2.10. Представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за три 

месяца проекты приказов о сокращении численности и штата работников, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

3.2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют: 

1. семейные при наличии двух и более иждивенцев 

2.лицапред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии) 

3. проработавшие на предприятии более 10 лет (по соглашению) 

4. работники, получившие профессиональные заболевания или 

производственную травму на предприятии. 

5. инвалиды ВОВ и другие инвалиды боевых действий по защите 

Отечества 

6. работники моложе 18 лет 

7.руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов 

первичных профессиональных организаций, не освобожденные от основной 

работы. 

3.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с п.2,3 и 5 ст.81 

ТК РФ, с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может 
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быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ч.4, ст.82 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ 

по инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не 

освобожденных от основной работы в течение двух лет после окончания срока 

их полномочий допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа  (ч.4 ст. 82 

ТК РФ). 

3.2.13. Использовать по согласованию с профсоюзным комитетом 

внутрипроизводственные резервы предприятия для сохранения рабочих мест, 

в целях: 

1. ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы. 

2.приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроенные все высвобождаемые работники. 

3. выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений 

работников с их согласия 

4.исползовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по соглашению с работником с предупреждением 

о том работника не позднее, чем за два месяца. 

5. расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. 

3.2.14. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, 

а также о направлении работников на переподготовку. 

3.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 

с участием профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

В случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда (изменения в структуре организации, другие причины) могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель, в целях 

сохранения рабочих мест имеет право в порядке, предусмотренном 

законодательством, и по согласованию с профсоюзным комитетом вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 

срок до шести месяцев. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.16.Принимать решение о судьбе организации с учетом мнения 

профсоюзного комитета и его предложения по смягчению последствий 

проведения процедур банкротства. 

3.2.17. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении 

по п.2 ст.81 ТК РФ свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 



14 
 

3.2.18. Заключать договор со службой занятости по финансированию 

компенсационных выплат работникам за время приостановления работ при 

отсутствии собственных средств. 

3.2.19. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

3.2.20. Не увольнять о сокращении штата при любом экономическом 

состоянии работодателя следующие категории работников: 

1. Работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК РФ), а 

также во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном 

отпуске (ст.261 ТК РФ) 

2. лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ) 

3. женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК РФ) 

4. лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у 

данного работодателя. 

5. одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14 –летнего возраста. 

6.Руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа 

первичной профсоюзной организации, не освобожденных от основной работы, 

а также руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

и его заместителя в течение двух лет после окончания срока их полномочий. 

3.2.21. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

повышенном размере (ст. 178, 318 ТК РФ): 

- для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет – 25% среднего 

месячного заработка. 

- свыше 5 лет -10% среднемесячного заработка. 

 

3.3. Профсоюзный комитет совместно с вышестоящей организации 

обязуется:   

3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

3.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

3.3.3. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – 

членами профсоюза (ст.373 ТК РФ)  

3.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых 

договоров. 

3.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест. 
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3.3.6. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений  работников. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОГОТОВКА,  

ПЕРЕПОДГОТОВКА и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4. Стороны пришли к соглашению в том что, 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

4.2. Работодатель по соглашению с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения (Приложение 

№4)  

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в размере специальностей) по 

потребности. 

4.3.2. Повышать квалификацию специалистов не реже чем один раз в 

пять лет. 

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы, сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы, (проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ) 

4.3.5. Организовать проведение аттестации специалистов в соответствии 

с Положением о прядке аттестации соответствующих специальностей и 

руководящих работников государственных учреждений социальной защиты 

населения и соответствующих областей экономики и по ее результатам 

устанавливать разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.   

4.3.6. Продлевать срок действия квалификационных категорий 

работникам на срок не более одного года в индивидуальном порядке. 

Основанием для продления сроков действия квалификационных 

категорий считать: 

- временную нетрудоспособность 

-нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком 
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-награждения в период действия квалификационной категории 

правительственными наградами (орден, медаль, Почетная грамота Республики 

Тыва) или  удостоенные Почетного звания. 

Завоевания первого места в республиканском, городском 

профессиональном конкурсе в период действия квалификационной категории. 

Для продления срока действия категории соискатель подает заявление с 

указанием оснований продления в аттестационную комиссию. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

предприятия составляет 36 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников и 

отдельных специалистов определена и отражена в Приложении №3 

5.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю. 

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы 9смены) 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №2 

к коллективному договору) и  графиками сменности, утвержденными 

работодателем по соглашению с профсоюзным комитетом (Приложение №2 к 

коллективному договору), (статьи 100, 103, 104, 299, 300, 301 ТК РФ) 

5.3. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на 

части в случаях особого характера труда, а также при производстве работ, 

интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

утверждается работодателем локальными нормативными актами, приятыми по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.105 ТК РФ) 

5.4. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии с ч.4 ст.99 ТК РФ, только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

утверждается работодателем локальным нормативным актом по согласованию 

с профсоюзным комитетом.  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только в случаях, регулируемых статьями 97, 99 ТК РФ. 

5.5. К работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни работники 

привлекаются в исключительных случаях только с их письменного согласия, 

перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ, по согласованию с профсоюзным 

комитетом и по письменному распоряжению работодателя (ч.6 ст.113 ТК РФ) 

5.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей 9опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), а 
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также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.7. В организации может применяться сокращенное рабочее время (по 

желанию работников), помимо случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, для – лиц, частично утративших трудоспособность на 

производстве. 

5.8. Неполная рабочая неделя устанавливается  

5.9. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей 

неделе с одним выходным днем. 

5.10. в случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

6.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. В них определяется также 

порядок предоставления времени для питания и отдыха на работах, где 

перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха, порядок предоставления  в соответствии с 

законодательством выходных и праздничных дней. 

6.2 всем работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. (ст. 114, 115 

ТК). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и 

может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК 

РФ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работниками по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 

категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев (ст.123 ТК РФ). 

6.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

6.4. В соответствии с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска (Приложения №3, 6): 

1) за особый характер работы (ст.118 ТК РФ) 
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2) за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ) 

3) за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 

местностях (ст.321 ТК РФ) 

4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами и по соглашению сторон, коллективным договором 

(ст.116 ТК РФ). 

Работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать другие дополнительные 

отпуска для работников в порядке и на условиях, определённых по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

6.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска 

(ст.124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели (ст.124 ТК РФ). 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ, 

Конвенция МОТ №52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска (ст.127 ТК РФ). 

6.7. Дополнительные 5 календарных дней к ежегодному оплачиваемому 

отпуску предоставляются только тем работникам, которые за год ни разу не 

брали больничный лист или отпуск без содержания, данные 5 календарных 

дней не оплачиваются. 

6.8. 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 (ст.128 ТК РФ). 

6.8.1. На основании письменного заявления работника Работодатель 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

1) участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

в году. 

2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году. 

3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
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исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, 

связанного с военной службой, - до 14 календарных дней в году. 

4) работающим инвалидам – 60 календарных дней в году. 

5) работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет-14 дней 

в году. 

6) работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет – 14 

лет в году. 

7) одинокой матери или вдове,  воспитывающей ребенка в возрасте до 14 

лет-14 дней в году. 

8) работникам, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней, из них с сохранением 

средней заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье -1 день 

- в случае регистрации брака – 1 день 

- на похороны близких родственников (родители, супруги, дети) -3 дня. 

6.9. Неосвобожденному Председателю первичной профсоюзной 

организации предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск на 5 

календарных дней. 

6.10. Профсоюзный комитет обязуется:  

1) осуществлять контроль над соблюдением Работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха. 

2) осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением требований 

ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в 

выходные и праздничные дни. 

3) уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями. 

4) вносить Работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха. 

5) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников – членов профсоюзного комитета в органах по рассмотрению 

трудовых споров в части использования времени отдыха. 

6.11. Оплата отпусков 

6.11.1. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производиться в соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными актами 

федеральных органов власти. 

РАЗДЕЛ 7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

7.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

7.2. Оплата труда специалистов и работников производится на основе 

Положения о тарифных ставках и окладах, которое принимается 
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Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №7 

к коллективному договору) (ст. 135, 143 ТК РФ). 

Должностные оклады руководителей, специалистов и работников 

устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым Работодателем 

(администрацией) в соответствии с должностью, квалификацией работника и 

схемой должностных окладов. 

7.3. систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением 

процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа организации (ст.372 

ТК РФ). 

7.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

7.5. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации. 

7.6. Оплата труда медицинских работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников здравоохранения. 

7.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда предусмотренной Положением об оплате труда (Приложение №7) и 

включает в себя: 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

7.8. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа социальной работы со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы. 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа. 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда (должностного оклада) в период пребывания его в очередном или 

другом отпуске, а так же в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы производиться исходя из размера оклада более 
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высокого разряда оплаты производится исходя из размера оклада более 

высокого разряда оплаты труда со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

7.9. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников и специалистов без 

освобождения от своей основной работы производить доплаты. (Конкретный 

размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора).  

7.10. Установить отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам 

(должностным окладам) за срочность выполняемой работы, за классность, 

расширения зоны работ и т.п. 

7.11. Надбавки за продолжительность непрерывной работы в Центре 

устанавливаются по основной занимаемой должности в следующих размерах: 

в размерах 20% за первые 3 года и 10% за последующие 2 года непрерывной 

работы, но не выше 30% оклада. 

Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада, 

установленной по разрядам оплаты труда единой тарифной сетки, без учета 

повышений за работу в особых условий труда, других повышений, надбавок и 

доплат. 

7.12. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда, в том числе: 

- по результатам работы за месяц, квартал 

- за выполнение особо важных и срочных работ 

- по итогам работы за год 

- по другим основаниям. 

7.13. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине Работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

7.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

7.15. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда, занятого в 

нормальных условиях труда, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, в размер минимальной тарифной ставки не включаются 

доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в 

особых климатических условиях  и другое (ст.133 ТК РФ). 

7.16. Труд специалистов и работников оплачивается по единой тарифной 

системе оплаты труда работников организации бюджетной сферы 

(Приложение №7  к Коллективному договору). Локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, формы материального поощрения, в 

том числе повышение оплаты труда за работу в ночное время, выходные и 
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нерабочие дни, сверхурочную работу и в других случаях, принимаются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.135 ТК РФ). 

7.17. Работодатель обязуется: 

1) оплачивать время простоя по вине Работодателя в размере средней 

заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

2) оплачивать время простоя, не зависящего от работника и 

работодателя, в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада. 

3) оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в 

полуторном, а в последующие часы – в двойном размере. 

4) работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы оплачивается в 

двойном размере (ст.152,153 ТК РФ). 

По желанию работника или специалиста, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день или в выходной 

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

5) производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, при разделении рабочего дня на части в размере, установленном по 

соглашению сторон. 

6) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 

законами и иными нормативными актами (ст.130, 134 ТК РФ). 

7) выплачивать премию согласно Положению о премировании, 

принятому Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.144 

ТК РФ). (Приложение №9, к Коллективному договору). 

8) при неисполнении трудовых (должностных обязанностей) по вине 

Работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени (ст.155 ТК РФ). 

9) при неисполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных 

обязанностей по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада, 

рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 

10) при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой части 

заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 

работы. 

11) выплачивать заработную плату ежемесячно до 25 числа следующего 

месяца 

12) извещать в письменной форме каждого работника ли специалиста о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплаты. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию 

с профсоюзным комитетом. 



23 
 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.1,2,6,8 

ст.136 ТК РФ). 

13) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях 

оплаты труда не позднее чем за 2 месяца. 

14) производить выплату заработной платы в денежной форме. 

7.18. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители Работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством (ст.142 ТК РФ). 

В случае несвоевременной выплаты заработной платы Работодатель 

выплачивает денежную компенсацию, а каждый календарный день просрочки 

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 

действующей на день выплаты заработной платы. 

7.19. Для определения размера средней заработной платы, 

предусмотренных ТК РФ устанавливается единый порядок ее исчисления 

(ст.139 ТК РФ). 

Для расчёта средней зарплаты учитываются все выплаты, применяемые 

в организации, независимо от источников этих выплат. 

Особенности применения систем нормирования труда в организации. 

7.20. Работодатель обязуется: 

7.20.1. Совместно с профсоюзным комитетом определить условия 

замены и пересмотра норм труда, не пересматривать эти нормы без изменения 

организационно-технических условий труда. 

7.20.2. Осуществлять применение систем нормирования труда в 

организации, порядок введения, замены и пересмотра норм труда в 

соответствии с Положением, принятым Работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.20.3. Извещать о введении новых норм труда работников не позднее 

чем за два месяца (ст.162 ТК РФ). 

7.20.4. Проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, 

что при аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные 

нормы труда. Предусмотреть, что установленные нормы труда не могут быть 

пересмотрены по решению Работодателя ранее установленного срока, если 

они перевыполняются за счет применения отдельными работниками по их 

инициативе каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, 

высокой квалификации, профессионального опыта. 

Рост заработной платы работников за счет индексации, связанной с 

повышением потребительских цен, не является основанием для замены и 

пересмотра норм труда. 
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7.20.5. совершенствовать тарифно-квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов и служащих организации по мере 

изменения технологий, внедрения новой техники, услуг и организационно-

технических средств, изменения характера выполняемых работ. 

7.21. Профсоюзный комитет обязуется:    

7.21.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, 

предусмотренных нормами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсацией за 

задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному 

разделу. 

7.21.2. вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях 

урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда. 

7.21.3. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе 

членов профсоюзного комитета за защитой прав работников, 

предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в 

органах по рассмотрению трудовых споров. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

8.1. Работодатель или Администрация строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников и 

специалистов, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно  – гигиенического благополучия. 

8.2. работодатель обязуется выделять средства для проведения 

мероприятий по охране труда (ст. 226 ТК).Контроль за своевременным 

расходованием средств по смете возложить от работодателя на завхоза, от 

профсоюзного комитета на уполномоченного по охране труда. 

Утвердить по согласованию с профсоюзным комитетом план 

мероприятий по охране труда и смету расходов на них, предусмотрев 

мероприятия по: 

1 выводу из эксплуатации травм опасного оборудования, машин и 

механизмов: 

2 улучшению условий и охраны труда женщин и подростков 

3 санитарно-бытовому обеспечению. 

Обеспечить приоритетность финансирования соглашения по охране 

труда и соответствующих мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором. 

8.3 работодатель обеспечивает проведения административно-

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и 

безопасности работ на рабочих местах и в отделениях Центра. Создает и 

укрепляет службы и охраны труда и промышленной безопасности, оборудует 

и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении 



25 
 

рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда». 

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и 

профсоюзного комитета комитеты по охране труда. Финансирует работу 

комитетов по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства 

связи и другое материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 

нормативно-технической документацией, организует обучение членов 

комитетов по охране труда за счет средств работодателя. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда в целях проведения проверок соблюдения законодательства труде и об 

охране труда, предоставление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий, выполнение представлений органов 

профсоюзного контроля в установленные законами сроки (ст. 212 ТК).  

8.4 стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется 

правом на участие в любых государственных экспертизах на соответствие 

новой технологии  требованием охраны труда. В то же время он может 

проводить свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления 

их влияния на работоспособность работника. Для этого он в праве привлекать 

сторонние специализированные  организации или соответствующих 

специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, 

представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим 

постановлением, в котором излагаются его предложения. Если вопреки 

позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профсоюзного 

комитета об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность, 

работодатель компенсирует профсоюзному комитету понесенные им затраты в 

связи с проведением экспертизы. 

8.5 работодатель обязуется: 

8.5.1 разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и 

утверждать правила и инструкции по охране труда. 

8.5.2 обеспечивать инструктаж  по охране труда, обучения безопасным 

методом и приемом  выполнения  работ по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

8.5.3 запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж и обучения по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

8.5.4 организовать обязательные периодические медицинские осмотры 

за счет собственных средств. Проведение обязательных  и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбам в соответствии  с медицинским заключением (ст. 

213 ТК). 

8.5.5 обеспечивать рабочих, специалистов и служащих 

сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормативами. 

Организовать проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ, для чего создать 

обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее стирки и 

химчистки (ст. 212 ТК)  

8.5.6 проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда 

с участием представителей профсоюзного комитета. 

Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, 

администрация разрабатывает с участием профсоюзного комитета 

соответствующий план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК РФ) 

8.5.7 обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета 

организации, технической инспекции профсоюзов в расследовании всех 

несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ), и при возможности 

осуществлять финансировании е ее работы за счет работодателя; 

8.5.8 создать условия работы уполномоченных (доверенных лиц) 

профсоюза по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от 

работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и 

выполнения ими общественных обязанностей (ст. 370 ТК РФ). 

8.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.6.1 представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

8.6.2 готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы; 

8.6.3 контролировать расходован е средств на охрану труда, социальную 

защиту и оздоровление работников и членов их семей; 

8.6.4 осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе 

комиссий, проводящих комплексные обследования по вопросам безопасности 

и охраны труда; 

8.6.5 контролировать исполнение законодательства при возмещении 

вреда работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), 

получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве; 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе 

требовать от работодателя, органа управления организацией, должностного 

лица приостановления работ впредь до принятия окончательного решения 

Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны 

незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-
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либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, 

отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 

фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей. 

8.7 Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

8.7.1 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда; 

8.7.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

8.7.3 проходить обучение безопасным методами приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 8.7.4 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодически (в течении трудовой деятельности) медицинские 

осмотры ( обследования) (ст. 214 ТК РФ); 

 8.7.5 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния здоровья, в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не и обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник 

имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 

 

Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

 

 9.1 Труд женщин, лиц с семейными обязанностями регулируется (ст. 

253-264 ТК РФ); 

 9.2 работников в возрасте до восемнадцати лет (ст. 265-272 ТК РФ); 

 9.3 лиц, работающих по совместительству (ст. 282-288 ТК РФ); 

 9.4 работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев 

(ст. 289-292 ТК РФ); 

 9.5 работников, занятых на сезонных работах (ст. 293-296 ТК РФ); 

 9.6 лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (ст. 313-327 ТК РФ); 

 9.7  работников транспорта (ст. 328-330 ТК РФ); 

 9.8 педагогических работников (ст. 331-336 ТК РФ); 

 9.9 руководителя организации и членов коллегиального, 

исполнительного органа организации (ст. 273-281 ТК РФ); 

 9.10 медицинских работников (ст. 350 ТК РФ); 
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 9.11 стороны будут руководствоваться нормами и положениями, 

определенными в разделе XII ТК, в других федеральных законах и 

действующем законодательстве (ст.251-351 ТК РФ); 

 

Раздел 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

 

 10.1 Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями. 

 Работодатель обязуется: 

 10.1.1 обеспечить помощь в предоставлении работникам, имеющим 

детей дошкольного возраста, бесплатных мест в дошкольных учреждениях; 

 10.1.2 в случае смерти работника оказывать помощь в организации 

похорон, в случае, гибели работника на производстве выплачивать членам 

семьи погибшего, помимо предусмотренных действующим законодательством 

компенсаций, единовременное пособие в размере двух должностных окладов. 

 10.1.3 Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости и 

другим работникам учреждения по утвержденным по согласованию с 

профкомом перечню оснований предоставления материальной помощи и ее 

размерам. 

 10.1.4 Членам комиссий по трудовым спорам предоставлять свободное 

от работ время для участия в работе указанной комиссии с сохранением 

среднего заработка. 

 10.1.5 Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке 

Коллективного договора, по предложению сторон освобождать от основной 

работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый 

соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

 10.1.6 По основному месту работы работнику и членам его семьи, 

которые не работают, оплачивать один раз в два года за счет работодателя 

проезд к месту использования отпуска в пределах территории РФ и обратно 

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а так 

же оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

 Компенсацию стоимости проезда и провоза багажа производить, 

начиная со второго года работы и выплачивать перед отъездом работника в 

отпуск по примерным расчетам. Окончательный расчет произвести по 

возвращении из отпуска на основании документов (поездных билетов, 

квитанций и.т.п.). 

 10.2 Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

 10.2.1 Работникам, направленным на обучении работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.173-177).  
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 10.2.2 Работникам, получающим специальность необходимую для 

учреждения, по соглашению сторон, сохранять гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, даже если образование 

соответствующего уровня имеется. 

 10.2.3 Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в размерах, определенных действующим 

законодательством. 

 10.3 Социальное, медицинское и пенсионное страхование; 

 10.3.1 Работодатель обязуется: 

 10.3.2 обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами 

(ст. 2 ТК РФ); 

 10.3.3 осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 

производстве; 

 10.3.4 обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

 10.3.5 своевременно перечислять средства в страховые фонды в 

размерах, определяемых законодательством; 

 10.3.6 внедрять в организации персонифицированный учет в 

соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) в 

системе государственного, пенсионного страхования»;  своевременно и 

достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды; 

 10.3.7 производить полную компенсацию расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской помощи работникам, 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при условии вины 

работодателя) и при профзаболевании. 

 10.3.8 в новогодние праздники организовать для детей новогодние 

подарки средней стоимости 100 рублей за счет средств, предприятия и других 

финансовых источников; 

 10.3.9 установить что распределение и выдача путевок в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения для работников, членов их семей, 

профсоюзный комитет организации или комиссия по социальному 

страхованию предприятия; 

 10.3.10 обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию 

в организации. 

          10.4 Профсоюзный комитет обязуется: 

 10.4.1 обеспечить контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 10.4.2 осуществлять контроль за своевременным перечислением 

страховых взносов (единого социального налога); 
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 10.4.3 содействовать обеспечению работающих медицинскими 

полисами; 

 10.4.4 активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 

осуществлять контроль за расходованием средств, периодически 

информировать об этом работающих; 

 10.4.5 контролировать сохранность архивных документов, дающих 

право работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение 

дополнительных льгот. 

 

 10.5 Общественное питание на производстве, стороны решили 

предпринять меры по улучшению организации общественного, в т.ч горячего 

питания в организации. В этих целях: 

 10.5.1 Работодатель обязуется: 

- организовать общественное питание в столовой Центра из расчета не менее 

15 посадочных мест; 

- каждый работник ежедневно имеет право на бесплатные или частично 

оплачиваемые обеды. Размер предоставляемой дотации определяется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

 10.6 Культура, спорт, вопросы быта – работодатель и профсоюзный 

комитет принимают на себя обязательства по организации культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами 

их семей. 

 Работодатель: 

 10.6.1 передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

находящиеся на балансе работодателя либо арендованные им объекты 

культурного, спортивного, туристского и оздоровительного назначения; 

 10.6.2 обеспечивает за счет работодателя техническую эксплуатацию и 

хозяйственное обслуживание указанных объектов (ст. 377 ТК РФ); 

 10.6.3 отчисляет профсоюзному комитету денежные средства на 

проведение в трудовом коллективе культурно-массовой и физкультурной 

работы; 

 10.6.4 способствует проведению смотров художественной 

самодеятельности, самодеятельного творчества, спартакиад, праздников, Дней 

здоровья; 

 10.6.5 сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы. 

 

 10.7 Профсоюзный комитет:  

 10.7.1 осуществляет контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы. 

 10.8 Профсоюзный комитет: 
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 10.8.1 Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы: 

 10.8.2 Поощрять за безупречный труд на стаже работы не менее 10 лет в 

связи с: 

 - 50 – летием – в размере одного должностного оклада; 

 - 55 – летием- в размере одного должностного оклада; 

 - 60 – летием – в размере одного должностного оклада; 

 

 10.8.3 Установить поощрительную систему при присвоении почетных 

званий работника предприятия в размере одного должностного оклада. 

 10.8.4 оказывать за счет средств работодателя материальную помощь: 

  а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети) при 

представлении свидетельства о смерти в размере одного МРОТ. 

 10.8.5 Профсоюзный комитет при наличии средств выделяет средства 

для оказания материальной помощи членам профсоюза в случае длительной 

болезни, смерти ближайших родственников, рождения ребенка, 

бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях. 

Раздел 11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

 11.1 Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по 

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в 

соответствии с п.3 ст. 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

 11.2 Конкретные формы участия работников и их представительного 

органа – профсоюзного комитета организации в управлении организацией 

предусмотрены в ст. 53 ТК РФ. 

 11.3 Профсоюзная организация  и ее выборной орган – профсоюзный 

комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателем и его представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования 

об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету 

организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых 

мерах (ст.37 ТК РФ). 

 11.4 Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного 

комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по 

трудовым спорам. 

 В случае не разрешения жалобы или заявления работника, работник и 

профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обращаются 

в органы государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд 

(глава 60 ст.384, 387 ТК РФ, глава 57 ТК РФ ст.353-365, 390, 391). 

 Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику 

в составлению обращения в Федеральную инспекцию труда либо 

процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих 
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представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы 

работника и его защиты (ст.370 ТК РФ, ст. 29, 30 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

 11.5 В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются 

все права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим коллективным 

договором (ст. 353, 379 и 380 ТК РФ). 

 11.6 Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых 

споров, работодатель и профсоюзный комитет организации будут 

рассматривать в строгом соответствии с трудовым кодексом в случаях: 

 11.6.1 Не регулированных разногласий между работниками (их 

представителями) и работодателем (его представителями) по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату); 

 11.6.2 Заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

 11.6.3 В связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного 

комитета организации при принятии локальных актов, содержащих нормы 

трудового права, в организации (глава 61 ТК «Рассмотрение коллективных 

трудовых споров»);  

11.6.4 Если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК 

РФ не привели к разрешению коллективного спора либо работодатель 

уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, 

достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники 

или их представители вправе приступить к организации забастовки в 

соответствии с положениями Трудового Кодекса (ст. 409-418 ТК). 

 

Раздел 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1 Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными актами. 

12.2 Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации Тувинская республиканская  организация 

профсоюза работников госучреждений  и общественного обслуживания РФ 

ИНН 1701010915,   КПП  170101001, Расч. сч. 40703810165000000031,  

Восточно-Сибирский банк  СБ РФ г.Красноярск БИК 040407627 ,корр. сч. 

30101810800000000627.членских профсоюзных взносов из заработной платы 
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работников.  Отчисляет на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия не менее  0,5% от фонда оплаты труда. 

Работодатель признает, что профсоюзный комитет является 

полномочным представителем членов профсоюза по вопросам: 

12.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 

ТК, ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

12.2.2 содействия их занятости; 

12.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

12.2.4 соблюдения законодательства о труде; 

12.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и 

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных, 

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в 

профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными уставом 

(ст.384, 387, 391,399,400 ТК, п.1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

12.3 Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст.377 ТК РФ). 

12.4 В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в 

соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

 12.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

12.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие 

места, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (ст.370 ТК части третья- 

пятая, п.5 ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

12.4.3 представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по 

согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК, ст. 17 ФЗ «О 

профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.4.4 безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации, действующей на предприятии, помещения как для 

работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. В соответствии с коллективным 
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договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

необходимые для их деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники; 

12.4.5 производить ремонт помещений и технических средств, 

обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 

информационных материалов, необходимых для работы профорганов, не 

ограничивать внутренними средствами информации (ст. 377 ТК, СТ. 28 ФЗ «О 

профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.4.6 предоставить возможность участия с правом голоса председателю 

профсоюзного комитета в работе коллегиального руководящего органа 

организации (глава 8 ТК); 

12.4.7 расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие с освобожденными и штатными работниками и не 

освобожденными от основной работы профсоюзными работниками при 

выполнении ими своих профсоюзных обязанностей, оформлять его в 

соответствии с Положением «О порядке расследования несчастных случаев» и 

правил возмещения работодателем вреда, причиненного работником увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иными повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 

12.4.8 сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 

профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно 

перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников- членов профсоюза в размере 1 % от их заработка. 

Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету 

одновременно с выплатой заработной платы. Коллективным договором 

предусматривается безналичное удержание и перечисление денежных средств 

на счет профсоюза по письменным заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза (см.п. 1.6. настоящего колл. договора); 

12.4.9 предоставлять в бесплатное пользование профсоюзным 

организациям здание, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения 

для организации отдыха, культурно-просветительной и физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны(ст.377 ТК РФ). 

12.5 Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав 

выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от 

основной работы (ст.374 ТК), освобожденным профсоюзным работникам, 

избранным в профсоюзные органы (ст. 375 ТК РФ), работникам, являвшимся 

членами выборного профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ). 

12.6 Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 

освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных 

органов; 

12.6.1 для проведения соответствующей общественной работы в 

интересах коллектива работников (осуществление контроля за соблюдением 
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законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного 

договора и др.) с оплатой среднему  заработку за счет работодателя: 

- председателю профсоюзного комитета 4 часа в неделю; 

- уполномоченным профсоюзного комитета по охране труда 4 часа за 

неделю; 

12.7 на время кратковременной учебы 7 дней в год; 

12.8 Сохранять за членами выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, на период 

освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, в случаях краткосрочной 

профсоюзной учебе - оплату времени участия в указанных мероприятиях в 

размере средней заработной платы. 

12.9. За нарушение законодательства о профсоюзах должностных лиц, 

работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с ФЗ и ТК (ст. 378 ТК РФ).  

 12.10 Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть 

подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа – без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 12.11 Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в 

состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий. 

 

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

13.1 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей 

двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора, соответствующими органами по труду. 

 Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить 

действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

 13.2 Стороны обязуются: 

 13.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего 

коллективного договора по итогам года и информировать работников о 

результатах проверок на собраниях (конференциях) работников. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор; 

 13.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя 

комиссия по подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора 

осуществляла контроль за его выполнением постоянно и рассматривала на 

своих заседаниях дополнительно итоги выполнения коллективного договора 

за I полугодие с информацией работодателя и профсоюзного комитета об 

итогах проверок и принятых мерах; 
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 13.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при 

осуществлении контроля за выполнением коллективного договора. 

 13.3 Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для 

контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и 

активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и об итогах 

выполнения коллективного договора и бесплатно получаете; при 

необходимости требует от администрации проведения экспертизы или 

приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих 

заседаниях информацию администрации о ходе выполнения положений 

договора. 

 13.4 Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

выполнением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

 13.5 Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК). 

 13.6 По требованию профсоюзного органа работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору проявляет бюрократизм, 

допускает волокиту (часть вторая п.2 ст. 30 ФЗ «О профессиональных  союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»). 

 Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, и, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет (ст. 5.27 Кодекса «Об административным 

правонарушениях»). 

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 14.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 

вступает в силу со дня подписания (ст.43 ТК РФ). 

 14.2 Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников организации. 

 14.3 По истечении срока действий коллективный договор действует до 

тех пор, пока стороны не заключат новый. 

 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования работодателя, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

 При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течении всего срока реорганизации. 
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 При смене формы собственности организации 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. 

 При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое действие 

в течении всего срока проведении ликвидации (ст.43 ТК). 

 14.4 В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведении забастовок. 

 14.5. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым Кодексом (ст. 40 ТК 

РФ). 

 14.6. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективно договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

 Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК (глава 61), 

иными федеральными законами. 

 14.7 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

 14.8 В случае изменения Трудового Кодекса, иных актов действующего 

трудового законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства (впредь до внесения изменений и дополнений в настоящий 

Договор). 

 14.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 14.10 Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 14.11 Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему указанные в тексте. 

 14.12 Работодатель обязуется в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий 

местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а также 

обязуется в течение 10 дней после подписания коллективного договора 

довести его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь 

поступающих работников с ним после их приема на работу (ст.50 ТК РФ). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Утверждение  Правил внутреннего трудового распорядка 

3. Рабочее время и режим работы сотрудников ГБУ РТРТ «Центр 

социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района» 

4. Положение «О порядке проведения аттестации специалистов 

Государственного бюджетного учреждения «Центра социальной 

помощи семье и детям Чеди-Хольского района » Республики 

Тыва». 

5. Положение  «Об отпусках работников» 

6. График отпусков на 2017 год 

7. Положение об оплате труда ГБУ РТ«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского района» 

8. Положение об установлении стимулирующих выплат ГБУ 

РТ«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского 

района» 

9. Положение «о порядке и условиях применения выплат 

компенсационного, стимулирующего характера, единовременной 

материальной помощиработникам государственного бюджетного 

учреждения "Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского района» 

10. Перечень выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, применяемых при оплате труда работников ГБУ 

РТ«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского 

района» 

11. Список работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

 «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

учреждения Республики Тыва «Центра социальной помощи семье и детям 

Чеди-Хольского района» (далее – Соццентр), определяющим внутренний 

трудовой распорядок и имеющим целью способствовать соблюдению 

трудовой дисциплины, четкой организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, 

повышению производительности и эффективности труда, а также воспитанию 

у работников ответственности за результаты работы учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), федеральными законами РФ и 

иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, 

регламентирующими нормы трудового права. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками 

Соццентра. 

1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

руководством Соццентра,  к которому относится директор и его заместители. 

1.5. С настоящими Правилами Соццентр  обязан ознакомить каждого 

работника под роспись, при оформлении на работу. 

 

II. Основные понятия и определения 

2.1. Соццентр  –  государственное бюджетное учреждение, сторона трудового 

договора, выступающая в качестве работодателя. От лица Соццентра 

действует  директор учреждения. 

2.2. Работник  –  физическое лицо, сторона трудового договора, обязующаяся 

лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию и 

соблюдать настоящие Правила. 

2.3. Директор Соццентра – лицо являющееся руководителем Соццентра  по 

учредительным документам учреждения. От лица директора Соццентра может 

выступать другое лицо, имеющее такие полномочия. 

2.4. Непосредственный руководитель – лицо, уполномоченное на основании 

штатного расписания, организационной структуры Соццентра, давать 

указания, разъяснения работнику и контролировать его деятельность. 

 

III. Порядок приема на работу 

3.1. Прием на работу в Соццентр производится на основании трудового 

договора, заключаемого в письменной форме на русском языке по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 
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3.2. Трудовой  договор  может быть заключен,  как  на  определенный срок 

(срочный трудовой договор), так и без определения срока действия (на 

неопределенный срок). Условия трудового договора предварительно 

согласовываются сторонами. В экземпляре Соццентра  Работник письменно 

указывает о том, что свой экземпляр им получен лично на руки. 

3.3. Порядок оформления на работу и прохождения испытательного срока: 

3.3.1. при приеме на работу для оформления личного дела работник обязан 

предъявить документы в порядке, установленном ТК РФ; 

3.3.2. при заключении трудового договора  впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются  Соццентром. В случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине, Соццентр по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку; 

3.3.3. приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника Соццентр  обязан  выдать надлежаще заверенную копию приказа о 

приеме на работу; 

3.3.4. должностная инструкция составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. В экземпляре  Соццентра  работник 

письменно указывает о том, что свой экземпляр им получен лично на руки; 

3.3.5. при приеме на работу или переводе на другую работу в Соццентре (до 

подписания трудового договора), работник знакомится под подпись с 

локальными нормативными актами Соццентра. Обязанность по ознакомлению 

работников Соццентра  с данными документами возлагается на должностные 

лица структурных подразделений Соццентра,  к компетенции которых 

относится данная работа; 

3.3.6. на всех работников, проработавших свыше 5 (пяти) рабочих дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном ТК РФ; 

3.3.7. при приеме на работу по соглашению сторон администрацией 

Соццентра может быть установлен испытательный срок с момента 

фактического выхода работника на работу с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе в порядке, установленном ТК РФ; 

3.3.8. при неудовлетворительном результате прохождения испытательного 

срока руководство Соццентра имеет право до его истечения расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его в письменной форме не 

позднее, чем за 3 (три) дня до даты увольнения в письменной форме с 

указанием причин, послуживших основанием  для признания работника не 

выдержавшим испытательный срок (ст. 71 ТК РФ). 

 

IV. Изменение условий трудового договора 

4.1. Изменение сторонами определенных  условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу,  допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
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Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора оформляется дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью трудового договора. 

4.2. Дополнительное соглашение оформляется в письменной форме в 2 (двух) 

экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

V. Порядок прекращения трудового договора 

5.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям и в 

соответствии с нормами действующего ТК РФ. 

5.2. Работник имеет право: 

5.2.1. расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом Соццентра в письменном виде за 2 (две) недели; 

5.2.2. по соглашению между работником и Соццентром трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока; 

5.2.3. до истечения срока предупреждения об увольнении в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не 

может быть отказано в заключении трудового договора; 

5.2.4. по истечении срока предупреждения об увольнении прекратить работу, а 

Соццентр обязан выдать трудовую книжку и провести окончательный расчет. 

5.3. Срочный трудовой договор прекращается по истечению срока действия. 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 

(три) календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

5.4. Увольнение по инициативе работника оформляется приказом по 

Соццентру, на основании личного заявления работника с визами 

непосредственного руководителя. 

5.5. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты Соццентром в порядке, установленном ТК РФ. 

5.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Соццентра. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в точном 

соответствии с формулировкой действующего ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующую статью.  

5.7. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы, 

за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК РФ, сохранялось место работы. Если последний день срока 

действия трудового договора приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока действия трудового договора считается ближайший 

следующий за ним рабочий день.  

5.8. В последний день работы, увольняющийся работник, передает 

должностному лицу Соццентра, ответственному за кадровое 

делопроизводство, подписанный обходной лист, получает трудовую книжку, 
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окончательный расчет и справку с указанием размера его заработной платы за 

последние 2 (два) календарных года (2-НДФЛ). 

 

VI. Основные обязанности работников 

Работники Соццентра обязаны: 

6.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 

действующим законодательством, трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

6.2. Качественно и в срок исполнять приказы, распоряжения и поручения 

руководства Соццентра и своего непосредственного руководителя. 

6.3. Постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, 

необходимый для эффективного исполнения своих трудовых обязанностей. 

6.4. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование Соццентра, экономно и рационально расходовать 

материалы и энергию, другие материальные ресурсы. 

6.5. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте, 

нормы производственной санитарии и гигиены труда. 

6.6. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации в РФ или за рубежом сведений, полученных в силу служебного 

положения, распространение которых может нанести вред Соццентру или его 

работникам. 

6.7. Сознательно не вводить в заблуждение руководство Соццентра и своего 

непосредственного руководителя ложной информацией, относящейся к 

трудовой деятельности и обстоятельствам, способным повлиять на нее. 

6.8. Сообщать руководству Соццентра и своему непосредственному 

руководителю обо всех нарушениях работниками Соццентра законодательства 

РФ. 

6.9. Сообщать руководству Соццентра и своему непосредственному 

руководителю об инициативах конкурентов по выведыванию 

конфиденциальной информации. 

6.10. Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты РФ и субъектов РФ, регламентирующие деятельность 

Соццентра.  

6.11. Незамедлительно сообщать руководству Соццентра и своему 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Соццентра. 

6.12. Хранить на своем рабочем месте экземпляр должностной инструкции, 

полученный на руки. 

6.13. Соблюдать трудовую дисциплину: 

6.13.1. приходить на рабочее место не позднее, чем за 5 (пять) минут до начала 

рабочего дня; 

6.13.2. соблюдать установленную продолжительность рабочего дня;  



44 
 

6.13.3. в случае  болезни или отсутствия на рабочем месте по другой 

уважительной причине, поставить в известность своего непосредственного 

руководителя, в течение суток; 

6.13.4. рационально использовать свое рабочее время для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

6.13.5. содержать в порядке рабочее место, соблюдать  основные требования  к 

подготовке и составлению служебных документов в установленном в 

Соццентре порядке, соблюдать установленный порядок хранения документов 

и материальных ценностей; 

6.13.6. бережно относиться к имуществу Соццентра, при обнаружении 

неисправности оргтехники и другого оборудования, немедленно сообщать об 

этом в рабочему по информационным технологиям и информационной 

безопасности Соццентра ; 

6.13.7. курить только в специально отведенных для этого местах;  

6.13.8. по требованию Соццентра проходить периодический медицинский 

осмотр; 

6.13.9.  пользоваться Интернетом и электронной почтой только в служебных 

целях.  

6.14. Знать и соблюдать положения и требования локальных нормативных 

актов Соццентра. При возникновении сомнений по вопросам исполнения или 

применения локального нормативного акта Соццентра, необходимо 

обращаться тому, который его разработал. 

6.15. Соблюдать субординацию с работниками вышестоящими по должности. 

6.16.  Обращение и взаимодействие работников друг с другом и клиентами 

Соццентра должно осуществляться на равноправной и деловой основе. Не 

допускается грубость, нецензурная или оскорбительная речь, любые действия, 

унижающие достоинство человека. 

6.17. Соблюдать правила взаимоотношения с должностными лицами 

контролирующих и иных государственных органов, согласовывать с 

руководством Соццентра  всю запрашиваемую информацию, отправлять ее по 

письменному запросу или в других предусмотренных законодательством 

случаях. 

6.18. Работники, которым стало известно о ненадлежащем поведении  других 

работников, которое привело или может привести к причинению 

материального ущерба Соццентра или нанести вред его деловой репутации, 

обязаны сообщить об этом руководству Соццентра. 

6.19. Придерживаться делового стиля в одежде. Деловой стиль работников 

Соццентра базируется на внешнем виде, соответствующем нормам делового 

этикета, в котором, ценятся сдержанность, отсутствие яркого макияжа, 

маникюра и аксессуаров, привлекающих к себе внимание. Запрещается 

появляться на рабочем месте в неопрятной, грязной одежде и обуви, а также в 

одежде и обуви домашнего или пляжного стиля, обуви на голую ногу. Длина 

юбки у женщин должна быть не выше 10 (десяти) см от колен. 
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Работники, в обязанности которых входит непосредственное взаимодействие с 

клиентами, добровольно принимают на себя обязательства: 

6.2.1. Носить бейдж, на котором должны быть отражены наименование 

Соццентра, фамилия, имя работника, должность. 

6.2.2. Не приводить себя в порядок непосредственно на рабочем месте: 

причесываться, использовать парфюмерно-косметические средства, чистить 

обувь и одежду и т.п. Для этих целей следует использовать помещения для 

отдыха или делать это в нерабочее время. 

6.2.3. В случае несоответствия внешнего вида работника настоящим Правилам 

он может быть отправлен домой, время его отсутствия оплачено не будет. 

Работникам запрещается: 

6.2.4. Пользоваться информацией, полученной из баз данных клиентов или 

иных источников, принадлежащих Соццентру, не в его интересах.  

6.2.5. Заниматься посторонними делами или личным бизнесом в помещении 

Соццентра и в рабочее время, организовывать и проводить собрания  по 

делам, не касающимся работы. 

6.2.6. Использовать оборудование Соццентра, расходные материалы, 

телефоны, ресурсы или частную информацию Соццентра в личных целях и 

для выполнения посторонней работы любого вида. 

6.2.7. Появляться в помещениях Соццентра и на рабочем месте в состоянии 

воздействия наркотических и психотропных веществ, в т.ч. алкоголя, а также 

употреблять данные вещества. 

6.2.8. В случае подозрений в опьянении работник отстраняется от работы 

руководителем Соццентра, работником, ответственным за кадровое 

делопроизводство Соццентра, в связи, с чем в присутствии 3-х работников 

Соццентра оформляется Акт о нарушении трудовой дисциплины. Работник 

обязан пройти тест на состояние алкогольного или наркотического 

(токсического) опьянения и дать письменное объяснение. В случае отказа 

работника, непосредственный руководитель обязан составить Акт об отказе 

объяснения. Непосредственный руководитель обязан представить  

ответственному работнику за кадровое делопроизводство Соццентра 

документы для принятия решения о виде дисциплинарного взыскания.  

6.2.9. Организовывать распродажи всех видов товаров в помещениях 

Соццентра. 

6.2.10. Играть на рабочем месте в компьютерные игры. 

       

7. Права работников 

Работники  имеют  право: 

7.1. Обращаться к  директору  по вопросам, которые не были решены. 

Обращаться к  директору Соццентра, работнику ответственному за кадровое 

делопроизводство Соццентра, с просьбой разъяснить причины  наложения или 

порядок обжалования дисциплинарного взыскания, а так же  урегулировать 

возникший конфликт.  
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7.2. Пользоваться всеми правами и гарантиями, установленными ТК РФ и 

другими нормативными актами РФ, а так же трудовым договором и 

должностной инструкцией.  

7.3. Требовать установления условий труда отвечающих нормам 

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте, 

нормам производственной санитарии и гигиены труда. 

 

VIII. Основные обязанности Соццентра 

Руководство Соццентра обязано: 

8.1. Соблюдать нормы Трудового законодательства РФ. 

8.2. Правильно организовать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечивать необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой, документацией,  инвентарем, информацией  и справочными и 

иными пособиями по выполняемой работе, создавать безопасные условия 

труда. 

8.3. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

8.4. Соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда.  

8.5. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

8.6. Осуществлять непосредственное руководство, давать работникам 

исчерпывающие  и четкие  указания и разъяснения по  выполняемой им 

работе, контролировать их выполнение через непосредственного 

руководителя. 

8.7. Отстранить от работы (не допускать  к работе) работника: 

8.7.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

8.7.2. не прошедшего  в установленном порядке инструктаж по правилам 

охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности на 

рабочем месте, нормами производственной санитарии и гигиены труда; 

8.7.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством; 

8.7.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

8.7.5. в случае приостановления действия на срок до 2 (двух) месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством,  другого специального права) в соответствии с законодательством, 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся в Соццентре работу (вакантную 

должность соответствующую квалификации работника, вакантную 
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нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом состояния здоровья; 

8.7.6. по требованию уполномоченных на то органов или должностных лиц. 

8.8. Работник отстраняется от работы на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения. 

8.9. В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

8.10. Обеспечивать проведение объективной и регулярной оценки трудовой 

деятельности Работников в соответствии с Положением об аттестации 

работников. 

8.11. Руководство Соццентра осуществляя свои обязанности стремится к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии и укреплении деятельности Соццентра. 

 

IX. Права Соццентра 

Соццентр имеет  право: 

9.1. Определять, корректировать трудовую функцию работника в соответствии 

с ТК РФ.  

9.2. Давать указания в письменной (приказы, распоряжения и т.д.) или в 

устной форме, обязательные для исполнения работником.  

9.3. Оценивать качество работы работника и применять в зависимости от 

результатов оценки различные виды поощрений. 

9.4. Применять меры дисциплинарной и иной ответственности работника. 

9.5. Определять планы работ для достижения поставленных стратегических 

целей и задач Соццентра. 

 

X. Рабочее время и время отдыха 

10.1. В соответствии с ТК РФ продолжительность рабочего времени 

составляет 8 часов, продолжительность рабочей недели – 40 (сорок) часов, в 

соответствии со ст. 320 ТК РФ, женщинам устанавливается 36-ти часовая 

рабочая неделя, продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, в 

пятницу – 4 часа. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при полной рабочей неделе. Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочего времени сокращается на 1 (один) час. 

Продолжительность времени отдыха и питания составляет не менее 40 

(сорока) минут и не более 1 (одного) часа  в течение  1 (одного) рабочего дня. 

Время обеденного перерыва в рабочее время не включается. Выходными 

днями устанавливается суббота и воскресенье. 

10.2. Любое изменение трудового режима Соццентра утверждается приказом 

директора Соццентра, с соблюдением требований ТК РФ. 

10.3. Работники,  включенные в перечень должностей работников  с 

ненормированным рабочим днем,  могут  привлекаться к данному режиму  
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ненормированного  рабочего дня, как по устному, так и письменному 

распоряжению директора Соццентра. 

10.4. В случаях, предусмотренных ТК РФ, по приказу  директора Соццентра, 

работники могут привлекаться к работе сверх  установленного  рабочего 

времени,  а также в выходные и праздничные дни. Сверхурочная работа 

оплачивается  за первые два часа работы – не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, по желанию 

работника сверхурочная работа компенсируется  предоставлением 

дополнительного  времени отдыха  продолжительностью не  менее времени, 

отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ). Оплата труда в выходные и  

нерабочие праздничные  дни оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника работавшего в  выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной и  нерабочий праздничный  день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

10.5. Для отдельных  категорий  работников  как при приеме на работу, так и в 

последующем  может  устанавливаться   гибкий  (скользящий) график работы.  

По соглашению сторон  устанавливается  время  обязательного  присутствия 

на работе, а также  продолжительность  учетного  периода,  определяющего  

календарное  время, в течение  которого  работник  должен отработать  

установленную  норму.  

10.6. Соццентр может организовывать учет явок на работу и время ухода с 

работы: 

10.6.1. учет рабочего  времени  работников  ведут  ответственные лица  по 

учету рабочего времени; 

10.6.2. к 20 (двадцатому) числу месяца следующего за отчетным все 

структурные подразделения Соццентра представляют табель учета рабочего 

времени  работнику, ответственному за кадровое делопроизводство в 

Соццентре; 

10.6.3. к 20 (двадцатому) числу месяца следующего за отчетным работник, 

ответственный за кадровое делопроизводство в Соццентре, представляет в 

бухгалтерию сводный табель учета рабочего времени; 

10.6.4. работникам, непрерывно  работающим  с компьютерной  и 

множительной техникой, устанавливаются дополнительные  перерывы с 10:00 

до 10:15  и  с 14:30 до14:45 (в соответствии с СанПиН  2.2.2.542-96); 

10.6.5. в рабочее время запрещается: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы; 

- проводить собрания, совещания по общественным делам. 

 

XI. Отпуск 

11.1. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска согласно ТК РФ 

составляет 44 (сорок четыре) календарных дней. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 22 (двадцати двух) дней. 
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11.2. Очередность предоставления ежегодного отпуска работникам 

устанавливается графиком отпусков с учетом производственной 

необходимости и пожеланий работников, утверждаемым Приказом директора  

Соццентра не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Утвержденный график отпусков доводится до сведения работника под 

роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска работника.   

11.3. Другим работникам Соццентра по их желанию или в случае 

производственной необходимости ежегодный отпуск также может быть 

предоставлен в несколько этапов. 

11.4. Право на ежегодный отпуск у работника Соццентра возникает через 6 

месяцев после даты возникновения трудовых правоотношений. 

11.5. Если предоставление работнику отпуска в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Соццентра, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий год.  

11.6. Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 2 (двух) 

лет подряд. 

11.7. Работник Соццентра может быть отозван из очередного отпуска, если это 

обусловлено производственной необходимостью, с его письменного согласия. 

Данное решение принимается директором Соццентра. Заявление о времени 

предоставления неиспользованной части отпуска согласовывается с 

руководителем работника. 

11.8. График отпусков работников Соццентра составляется не позднее, чем за 

2 (две) недели до наступления календарного года. 

11.9. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным  обстоятельствам 

и другим уважительным причинам может быть предоставлен работнику по его 

письменному заявлению. Продолжительность отпуска определяется по 

соглашению между работником и Соццентром. 

11.10. Работникам  с ненормированным рабочим днем  предоставляется  

дополнительно ежегодный отпуск, продолжительностью в три календарных 

дня, ежегодный дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

11.11. Работник обязан письменно предупредить Соццентр за сутки о дне 

сдачи крови (донорской) и ее компонентов, а также связанного с этим 

медицинского обследования. После каждого дня сдачи крови и ее 

компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха в 

течение календарного года (после дня сдачи крови и ее компонентов). 

 

XII. Заработная плата, поощрения, социальное страхование и льготы 

12.1. Труд работников оплачивается в соответствии со штатным расписанием  

утвержденного директором Соццентра.  

12.2. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 

вклада и качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

12.3. Месячная оплата труда каждого работника, отработавшего полностью 

определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои 
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трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера  оплаты 

труда.  

12.4. Работники Соццентра пользуются всеми видами обеспечения 

государственного социального страхования. 

12.6. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, безупречную работу и другие успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников Соццентра: 

12.6.1. объявление благодарности; 

12.6.2. награждение ценным подарком, денежной премией; 

12.6.3. повышение в должности. 

Поощрения объявляются приказом по Соццентру, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

12.7. Формы, размеры и условия премирования регламентируются 

положением о материальном стимулировании работников Соццентра.  

12.8. Заработная плата выплачивается раз в месяц. Срок выплаты   заработной 

платы 28 (двадцать восьмое) число месяца. 

12.9. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в 

вопросах оплаты труда, продвижения по службе, повышения квалификации. 

XIII. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

13.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, влекут 

за собой дисциплинарную ответственность работника. 

13.2. За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

13.2.1. замечание; 

13.2.2. выговор; 

13.2.3. увольнение по соответствующим основаниям. 

13.3. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, должен 

предоставить письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ) по факту нарушения. 

При отказе работника от письменного объяснения его руководитель 

составляет акт (ст. 193 ТК РФ) и направляет его работнику, ответственному за 

кадровое делопроизводство в Соццентре. 

13.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до 

работника под роспись. В случае отказа работника подписать приказ 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

13.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее 1 (одного) месяца со дня его 

обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

13.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует 

привлечению работника к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный Соццентру (ст. 238 ТК РФ). 

13.7. Руководство Соццентра по ходатайству или по желанию работника имеет 

право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять 



51 
 

с него взыскание за добросовестную работу, результативность и безупречное 

поведение (ст. 194 ТК РФ). 

13.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

13.9. Ответственность за действие или бездействие, нарушающие настоящие 

Правила, наступает при наличии вины работника, выраженной в форме, как 

умысла, так и неосторожности. 

 

XIV. Заключительные положения 

14.1. Трудовые споры по вопросам приема и освобождения от работы, оплаты 

и применения дисциплинарных взысканий разрешаются в порядке 

подчиненности или в установленном действующим законодательством 

порядке. 

14.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения  

директором Соццентра. 

14.3. Все изменения или дополнения, вносимые в настоящие Правила, 

утверждаются приказом директора Соццентра. 
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Приложение №3 к коллективному договору 

«Согласовано»        «Утверждаю» 

Председатель профсоюзного комитета         и.о.Директора 

Государственное бюджетное учреждение        Государственное бюджетного  

«Центр социальной помощи семье и детям       учреждения «Центр социальной 

Чеди-Хольского района»          помощи семье и детям  

                                                                            Чеди-Хольского района» 

______________ Монгуш Л.Ш..   ______________ Кок-оол Ч.А. 

 

«___» _________ 2016 г.                    «___» _________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

Рабочее время и режим работы сотрудников ГБУ РТ «Центр социальной 

помощи семье и детям Чеди-Хольского района» 

 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов в 

неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время 

(часы) 

Перерыв 

для 

питания 

1 Директор 36 ненорм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

2 Гл. бухгалтер  36 ненорм. 5/сб. вскр 9-18 13-14 

3. Зав. стац.отделен 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

4. Соц.работник 36 норм. 5/сб.вскр 9-18 13-14 

5 Соц.работник 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

6 Соц.работник 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

7. Воспитатель 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

8. Зав.моб.службы 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

9. Спец.по соц.раб 36 норм. 5/сб.вскр 9-18 13-14 

10. Психолог 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

11. Юрист 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

12. Медсестра   36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

13. Завскладом 36 норм. 5 /сб.вскр 9-18 13-14 

14. Водитель 40 ненорм. 5/сб. вскр 9-18 13-14 

15. Повар 36 норм. 5/сб. вскр 9-18 13-14 

16. Повар 36 норм. 5/сб.вскр 9-18 13-14 

17. Кух.работник   36 норм 5/сб.вскр 9-18 13-14 

18 Сторож Сменная   9-9 13-14 

19 Сторож Сменная   9-9 13-14 

20 Сторож Сменная  9-9 13-14 

21 Помощник 

воспитателя 

Сменная  9-9 13-14 
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22 Помощник 

воспитателя 

Сменная   9-9 13-14 

23 Помощник 

воспитателя 

Сменная   9-9 13-14 

24 Завхоз  36 норм. 5/сб. вскр 9-18 13-14 

25 Техработник  36 норм. 5/сб.вскр 9-18 13-14 
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1.6. Оценка профессиональных знаний, необходимых для работника 

учреждения: 
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а) знание федеральных законов, нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Республики Тыва применительно к исполнению должностных 

обязанностей. 

1.7. Оценка профессиональной деятельности:  

а) уровень и качество исполнения функций в процессе профессиональной 

деятельности; 

б) уровень и качество принимаемых решений; 

в) наличие навыков работы с документами (составление, оформление, 

анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с 

документами); 

г) наличие организаторских, исполнительских и коммуникативных 

способностей; 

д) наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и 

необходимым программным обеспечением; 

е) наличие навыков владения официально-деловым стилем русского 

языка; 

ж) способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

з) умение рационального планирования рабочего времени. 

 

II. Порядок подготовки и проведение аттестации. 

 

2.1. Проведению аттестации предшествует необходимая подготовительная 

работа.  

Она включает следующие мероприятия: 

-  Для проведения аттестации работников учреждения: 

- формируется аттестационная комиссия; 

- утверждается график проведения аттестации; 

- составляется список работников учреждения, подлежащих аттестации; 

- оформляются необходимые документы для аттестационной комиссии. 

 На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее месяца, чем 

до начала ее проведения, его непосредственным руководителем 

подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку; 

соответствия профессиональной подготовки работника квалификационным 

требованиям по должности и разряду оплаты его труда; его профессиональной 

компетентности; отношения к работе и выполнению должностных 

обязанностей; показателей результатов работы за прошедший период. 

 Аттестуемый работник должен быть, не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации, ознакомлен  с представленной на него характеристикой.  

 График проведения аттестации утверждается директором и доводится до 

сведения не менее чем за месяц. 

 В графике указывается: 
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- Наименование отделения, в котором проводится аттестация; 

- Дата и время проведения аттестации; 

- Дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов, 

должность и фамилии ответственных за подготовку. 

 Директор, главный бухгалтер проходят аттестацию в комиссиях, 

организуемых Агентством по делам семьи и детей  Республики Тыва. 

2.2. Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает 

аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он работает. 

Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке 

требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей 

проявление субъективизма.  

2.3. Аттестация проводится по направлениям: 

- обобщение опыта деятельности работника на основе самоанализа 

- экспертная оценка коммуникативной культуры работников, их практической 

деятельности и результатов работы. 

2.4. Оценки уровня профессионализма осуществляется в два этапа:  

 Первый – оценка профессионального потенциала, определяемого 

профессионально значимыми: уровнем квалификации, профессиональной 

компетентностью, лично-деловыми качествами. Оценка может 

осуществляться в форме собеседования, тестирования, экзамена, творческого 

отчета, других формах. 

 Второй – оценка результативности и профессиональной деятельности, 

определяемой продуктивностью и качественными особенностями выполнения 

специалистом возложенных на него профессиональных задач. 

 Специалисты и руководяще кадры, имеющие звания «Заслуженный 

работник РФ», «Заслуженный работник РТ», ученые степени и звания по 

профилю учреждения или деятельности освобождаются от аттестации с 

присвоением высшей квалификационной категории. 

2.5. Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии высшей 

первой, второй квалификационным категориям (или занимаемой должности) 

специалистов и руководящих кадров Центра. 

2.6. При переходе на новое место работы, в том числе в связи с переездом в 

другой регион, за специалистом и руководящими работниками сохраняется 

присвоенная по прежнему месту работы квалификационная категория и 

устанавливается соответствующий ей уровень оплаты труда, применяемый в 

данном регионе на срок, определенный территориальным (ведомственным) 

положением.  
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2.7. Специалисту, не подтверждающему в ходу аттестации имеющейся у него 

квалификационной категории, решением аттестационной комиссии категория 

понижается или снимается. 

2.8. Специалистам и руководящим работникам Центра, не изъявившим 

желания проходить аттестацию на присвоение квалификационной категории, 

разряды оплаты труд по ЕТС устанавливаются: 

- Специалистам – в зависимости от образования и стажа работы по 

специальности; 

- Руководящим работникам – по начальному разряду в диапазоне 

разрядов, соответствующим группе по оплате руководящих работников. 

2.9. Досрочная аттестация на более высокую категорию проводится не ранее, 

чем через год после предыдущей. 

2.10. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих 

основаниях. 

2.11. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна 

превышать двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения. 

При временной нетрудоспособности в период прохождении аттестации и 

другим уважительным причинам продолжительность аттестации может быть 

увеличена соответственно директором Центра. 

2.12. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации, правовой 

защищенности специалистов и руководящих работников Центра осуществляет 

Агентство по делам семьи и детей по Республике Тыва. 

2.13. На каждого работника учреждения, подлежащего аттестации, не позднее, 

чем за две недели до начала ее проведения непосредственным руководителем 

готовится отзыв согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

В отзыве указывается: 

- фамилия, имя, отчество; 

- занимаемая должность на день проведения аттестации и дата назначения 

на эту должность; 

- основные вопросы, в решении которых участвует, профессиональная 

компетентность работника; 

- оценка деловых качеств аттестуемого работника; 

- результаты исполнения работником своих должностных обязанностей за 

прошедший период. 

2.14. Секретарь аттестационной комиссии не менее чем за две недели до 

аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого под роспись с 

представленным отзывом. 

2.15. Аттестуемый работник вправе не позднее чем за неделю до начала 

проведения аттестации представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения о своей деятельности. 
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В случае несогласия с отзывом аттестуемый работник вправе представить 

в аттестационную комиссию аргументированное и обоснованное заявление о 

своем несогласии. 

2.16. К заседанию аттестационной комиссии представляются следующие 

документы: 

- списки работников учреждения, подлежащих аттестации; 

- аттестационный лист по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению; 

- отзыв на работника учреждения; 

- личное дело работника учреждения; 

- заявление работника учреждения о несогласии с представленным 

отзывом, если есть; 

-отчет о проделанной работе за год; 

- результаты предыдущей аттестации. 

2.17. При неявке работника учреждения на заседание аттестационной 

комиссии без уважительных причин комиссия вправе провести аттестацию в 

его отсутствие. 

В случае неявки работника учреждения по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, оплачиваемый или иной отпуск, служебная 

командировка и т.п.) аттестационная комиссия может назначить новый срок 

проведения аттестации.  

2.18. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого 

работника учреждения применительно к его профессиональной деятельности 

должно быть объективным. 

2.19. Аттестация может проводиться в форме собеседования и (или) тестовых 

испытаний. Форма проведения аттестации определяется аттестационной 

комиссией. 

 Аттестационная комиссия готовит перечень вопросов для 

аттестационных тестов, составляет и утверждает аттестационные листы. 

Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение 

аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа. 

При собеседовании аттестуемый отвечает на вопросы, заданные 

аттестационной комиссией, позволяющие провести оценку уровня его 

профессиональной подготовки, деловых качеств, потенциальных 

возможностей, эффективности управления учреждением. 

 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, 

в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол 

заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 
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Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого работника открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании комиссии присутствуют не менее двух третьих ее членов с 

правом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение 

председателя комиссии. 

III.   Аттестационная комиссия, ее состав. 

 

Задачами аттестационной комиссии являются обобщение итогов 

деятельности работников, обеспечение объективности экспертных оценок , 

соблюдение основных принципов аттестации. 

Деятельность аттестационной комиссии регламентируемся настоящим 

Положением. 

3.1. Персональный состав аттестационной комиссии, срок полномочий и 

сроки  проведения аттестации определяются приказом директора Центра. 

3.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

3.3. В состав аттестационной комиссии включаются специалисты 

министерства труда и социальной политики Республики Тыва (далее – 

министерство). 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации.  

3.4. Результаты аттестации определяются открытым голосованием на 

заседании комиссии, в отсутствии аттестуемого. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее членов. Результаты голосования определяются большинством 

голосов, при равенстве голосов аттестуемый работник признается 

соответствующим определенной должности и разряду оплаты. 

В случае аттестации работника, являющегося членом аттестационной 

комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует. По результатам  

произведенной аттестации комиссия выносит по каждому работнику одно из 

решений: 

а) о соответствии заявленной квалификационной категории (или 

занимаемой должности); 

б) о несоответствии заявленной квалификационной категории (или 

занимаемой должности); 



62 
 

В случае признания работника не соответствующим заявлений 

квалификационной категории (или занимаемой должности) повторная 

аттестация на ту же квалификационную категорию по заявлению работника 

может проводиться не ранее чем через год. 

Результаты аттестации оформляются протоколом, и заносится в 

аттестационный лист, который составляется в двух экземплярах, и сообщается 

аттестуемому под роспись сразу же после голосования. Один экземпляр 

аттестационного листа после завершения аттестации хранится в личном деле 

работника, другой выдается аттестуемом. 

Протокол и аттестационный лист подписываются председателем, 

секретарем, членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

3.4. Выводы аттестационной комиссии действительны в течении 3 лет. 

3.5. Срок действия аттестационной комиссии 1 год. 

    

IV. Права и обязанности специалистов и руководящих кадров 

Центра при прохождении аттестации. 

 

4.1. Работник имеет право на объективную, доброжелательную и 

квалификационную экспертизу своей деятельности. 

4.2. Работник имеет право на повторную аттестацию в случае принятия 

аттестационной комиссией отрицательного решения или при желании 

получить более высокую квалификационную категорию до истечения срока 

действия предыдущий категории, но не ранее чем через 2 года после 

предыдущей аттестации. 

4.3. Работник имеет право на сохранение имеющейся квалификационной 

категории в случае получения отрицательного решения при досрочной 

аттестации по собственному желанию на более высокую категорию. 

4.4. Работник имеет право на продление срока действия имеющейся категории 

на один год с последующей аттестацией по истечении срока действия 

категории в случаях:  

 - Длительной нетрудоспособности 

 - Отпуска по уходу за ребенком. 

4.5. Работник обязан предъявить эксперту все документы, необходимые для 

проведения экспертизы, а так же предоставить дополнительную информацию 

в случае необходимости. 

4.6. Работник, подавший заявление на аттестацию или  по инициативе 

работодателя, не имеет права отказаться от прохождения экспертизы. В случае 

от отказа эксперт имеет право составить акт, который может служить 
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основанием для принятия аттестационной комиссией отрицательного 

решения. 

 

V. Экспертные группы, их состав и деятельность. 

 

5.1. При аттестационной комиссии создаются экспертные группы для 

проведения экспертной оценки уровня квалификации и результативности 

труда. Экспертные группы и срок их полномочий определяется приказом 

директора Центра. 

5.2. В состав экспертной группы должны входить специалисты, имеющие 

квалификационную категорию не ниже, чем та, на которую претендует 

аттестуемый работник.  

5.3. Результаты работы экспертной группы оформляются в виде заключения 

(представления) с подписями, указанием фамилии, категории и 

представляются в соответствующую комиссию. 

 

VI. Сроки проведения аттестации и подведение ее итогов. 

6.1. Конкретные сроки, а так же график проведения аттестации 

утверждается директором Центра по согласованию с профсоюзным комитетом 

и доводится до сведения аттестуемых работников не менее чем за один месяц 

до начала аттестации.  

 Аттестации не подлежат: 

- Беременные женщины; 

- Проработавшие в занимаемой должности не менее года; 

- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

- Выполняющие обязанности по охране и эксплуатации зданий и сооружений 

и транспортному обслуживанию; 

- Проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

- Находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных специалистов и руководящих кадров проводится  

не ранее чем через год после выхода их из отпуска. 

6.2. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию 

о соответствии работника определенной должности и об отнесении к тому или 

иному разряду оплаты труда. 

6.3. Директор с учетом рекомендаций аттестационной комиссии в месячный 

срок издает приказ об установлении работникам соответствующей категории.  

VII. Реализация решения аттестационной комиссии.  

7.1. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия дает 

одну из следующих оценок: 
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соответствует занимаемой должности; 

не соответствует занимаемой должности. 

7.2. Аттестационная комиссия по результатам аттестации может внести 

рекомендации: 

о повышении его квалификации; 

о переводе на другую должность, соответствующую уровню его 

квалификации; 

об улучшении работы и выполнения рекомендаций комиссии с повторной 

аттестацией через год; 

об увольнении. 

7.3. Результаты аттестации (оценка и рекомендации руководителю) 

заносятся секретарем в аттестационный лист руководителя непосредственно 

на заседании аттестационной комиссии. Аттестационный лист подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими 

участие в голосовании. 

7.4. Результаты аттестации сообщаются работнику учреждения, 

проходившему аттестацию, непосредственно после подведения итогов 

голосования. 

7.5. Аттестационный лист и отзыв хранятся в личном деле работника 

учреждения. 

7.6. Материалы аттестации работников учреждений не позднее чем через 

семь дней после ее проведения представляются секретарем аттестационной 

комиссии руководителю учреждения с приложением итоговой справки о 

работе аттестационной комиссии и обобщенных результатах проведенной 

аттестации. 

7.7. После проведения аттестации с учетом выводов аттестационной 

комиссии в месячный срок готовятся соответствующие проекты приказов: 

- о направлении на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации; 

- о назначении на вышестоящую должность; 

- о переводе на нижестоящую должность; 

- о расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации). 

7.8. Трудовые споры, возникающие в связи с проведением аттестации, 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет продолжительность и порядок 

предоставления основных ежегодных и дополнительных отпусков для 

работников Учреждения. 

  

1.2. Правовую основу данного положения составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- Коллективный договор Учреждения;  

1.3. Основной целью данного Положения являются обеспечение 

социальных гарантий работников Учреждения на ежегодный оплачиваемый  

отпуск: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день; 

- отпуск без сохранения заработной платы; 

- отпуск по беременности и родам; 

- отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- учебный отпуск; 

- отпуск муниципальным служащим, усыновившим ребенка; 

- иные отпуска, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

  

2. Продолжительность предоставляемых отпусков 

  

2.1. Всем работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы (должности) с среднего заработка . 

2.2. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 

28 календарных дней.  

2.3. К основному отпуску работникам Учреждения предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, в том числе,: 

- работникам, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или опасными 

условиями труда; 

- работникам, имеющий особый характер работы; 

- работникам с ненормированным рабочим днем. 

2.4. Продолжительность дополнительного отпуска не  может быть менее 

3 календарных дней, а при работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда – менее 7 календарных дней, функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий, в том числе:. 
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2.5. Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается в 

зависимости от должности (профессии), объема работы, степени 

напряженности труда, класса по условиям труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий, в том числе:  

- лицам, работающим в местностях, приравненных к районах Крайнего 

Севера, -16 календарных дней. 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (по 

результатам аттестации рабочих мест)- 7 календарных дней; 

- за работу в условиях ненормированного рабочего дня – 3 календарных 

дней: 

2.6. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем включаются лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается 

точному чету. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается при заключении Коллективного договора и включает 

следующие должности: 

- Директор; 

- главный бухгалтер; 

-водитель; 

2.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.  

2.8. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 

- 1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защиты Отечества; 

- 8 марта- Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства; 

 2.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

2.10. Продолжительность ежегодных основных оплачиваемых отпусков, 

а также продолжительность дополнительных отпусков по соответствующим 

должностям (профессиям) с учетом требований нормативных актов. 

2.11. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

2.12.В отдельных случаях по заявлению работника, имеющего право на 

очередной отпуск, ему могут быть предоставлены дни отдыха в счет 
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очередного отпуска с оплатой отпускных пропорционально предоставляемым 

дням отпуска. 

2.13. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 

рождении двух и более детей – 110) календарных дней после родов. Отпуск 

исчисляется суммарно и предоставляется полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов. 

 2.14. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком 

могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, 

бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

 2.15. Учебный отпуск предоставляется на основании письменного 

заявления при наличии справки-вызова с места учебы в порядке, 

определяемом ст.177 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Продолжительность учебного отпуска и порядок его оплаты определяется в 

соответствии со ст.173 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.16. Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий 

сохранение тайны усыновления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

  

3. Порядок предоставления отпусков 

  

3.1. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается. 

  

3.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска 

суммируются с основным ежегодным оплачиваемым отпуском. 

  

3.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

  

3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен продлеваться в случаях: 

- временной нетрудоспособности муниципального служащего; 

- исполнения муниципальным служащим во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Центра. 

  

http://www.momv.sankt-peterburg.info/akti/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B02009.doc#sub_112#sub_112
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3.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск муниципальному служащему может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

  

3.6. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению может быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- муниципальным служащим, усыновившим ребенка (детей) в возрасте 

до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

  

3.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Центре. 

  

  

3.8. О времени начала отпуска работодатель должен быть извещен не 

позднее чем за две недели до его начала. Ответственность за своевременное 

извещение муниципального служащего о начале отпуска несет работник, 

отвечающий за  кадровое делопроизводство в Центре. 

  

3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на основании 

личного заявления муниципального служащего по Распоряжению Директора в 

соответствии с утвержденным графиком отпусков. 

  

3.14. График отпусков на следующий год утверждается Директором 

позднее 15 декабря текущего года. 

  

4. Порядок оплаты отпусков 

  

4.1. Часть отпуска, превышающая 30 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

  

4.2. Оплата отпуска работника производится не позднее, чем за три дня 

до его начала. 

  

4.3. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до  его начала, он имеет право по соглашению с Директором 

Центра внести ежегодный оплачиваемый отпуск полностью или в части на 

другой срок. 
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4.4. Персональную ответственность за своевременную оплату отпуска 

несет Главный бухгалтер Центра. 

 

5. Отзыв из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией 

5.1. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должен быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.2. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин. 

5.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией.  

5.4. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет не допускается. 

5.5. Не допускается замена денежной компенсацией дополнительного 

отпуска, предоставляемого в связи с работой с вредными опасными условиями 

труда. 

6. Отпуск без сохранения заработной платы 

6.1. 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 сторонами. 

6.2. На основании письменного заявления работника ему должен быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной – до 14 календарных дней  в году; 



72 
 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексам Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

7. Реализации права на отпуск при увольнении работника 

7.1. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

7.2. По письменному заявлению работника неиспользованные дни 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

7.3. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

7.4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по и6нициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

8. Заключительное положение 

8.1. Настоящее положении е вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Вопросы, связанные с порядком предоставления отпусков, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение: 

1. График отпусков 
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приложение №6 к коллективному договору 

 

Представитель работодателя-                                                                                            Представитель работников  

И.о.Директора ГБУ РТ«Центр     социальной                                                                      председатель первичной  

помощи семье и детям                                                                                                       профсоюзной организации  

Чеди-Хольского района»                       

__________Кок-оол Ч.А.                                                                                                    __________  Монгуш Л.Ш. 

(подпись)                                                                                                                               (подпись)              

 

«___»____________20___г.                                                                                                 «___»______________20___г.        

 

(печать)                                                                                                                                          (печать) 

 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 

на 2017 год 

 

 

№ 

 

Ф.И.О 

 

должность 

ОТПУСК  

Примечан

ие 

Кол-во 

календар

ных 

дней 

Дата Перенесение отпуска 

Заплани- 

рованный 

Фактичес

кий 

 

основание Дата 

предполагае

мого отпуска 
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1 Ламажай Аржана 

Александровна 

Главный 

бухгалтер 

44 14.03.2017г 

по  

26.04.2017 

    

2 Монгуш Лия Шолбановна Юрист 44 21.09.2017г 

по 

03.11.2017 

    

3 Кыргыс Любовь 

Сангараковна 

Завскладом 44 26.04.2017г 

по  

08.06.2017 

    

4 Якубицкий Александр 

Сергеевич 

Завхоз 44 21.04.2017 г 

По 

03.06.2017г 

    

5 Бегзи Елена Байыр-

ооловна 

Уборщица 44 19.07.2017г 

По 

31.08.2017 т 
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6 Шырып Эртине Эресович Сторож 44 07.11.2017 г 

По 

20.12.2017 г 

    

7 Седип-оол Евгений 

Викторович  

Сторож 44 19.12.2017г 

по 

07.02.2017т 

    

8 Монгуш Саян Витальевич Сторож 44 02.11.2017г 

по 

15.01.2017 г 

    

9 Коряева Татьяна 

Юрьевна 

Повар 44 01.07.2017г  

По 

13.08.2017 г 

    

10 Торжу Любовь 

Экендеевна 

Повар  44 15.05.2017 г 

По 

27.06.2017 г 
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11 Монгуш Чаяна 

Артышовна 

Кухонный 

работник 

44 27.06.2017 г 

По  

09.08.2017 г 

    

12 Кок-оол Чинчи 

Андреевна 

Заведующий 

дневного и 

стационарного 

отделения 

44 23.05.2017г 

по 

05.07.2017 г 

    

13 Тумат Дозураш Айлан-

ооловна 

Спец. по 

социальной 

работе 

44 30.11.2017 г 

по  

20.01.2017 г 

    

 

Бады Азиада Николаевна 

 

Помощник 

воспитателя 

 

44 

 

01.10.2017 г 

По 

14.10.2017 г 

 

 

 

   

14 

15 Дугар Дензимаа Ойдуп-

ооловна 

Помощник 

воспитателя 

44 01.05.2017 г  

По 
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13.06.2017 г 

16 Оюн Урана 

Владимировна 

Помощник 

воспитателя 

44 04.09.2017г  

По 

10.10.2017 г 

    

17 Куружеп Чаяанна 

Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

44 01.07.2017г 

По  

14.08.2017 г   

     

18 Монгуш Шончалай Бири-

Санаевна 

Медработник 44 02.02.2017 г 

По 

17.03.2017 г 

    

19 Каваа Айлан Сергеевна Психолог 44 03.06.2017г 

По 

17 .07.2017 г 

    

20 Бадыжик Чинчи 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

срочной 

социальной 

44 02.08.2017 г 

По 

14.09.2017 г 
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службы 

21 Донгак Алимаа 

Владимировна 

Социальный 

работник с.Хову-

Аксы 

44 14.07.2017 г 

по 

27.07.2017 г 

    

22 Тюлюш Аржана Маадыр-

ооловна 

Социальный 

работник 

с.Сайлыг 

44 12.04.2017г 

по 

25.05.2017 г 

    

23 Монгуш Надежда 

Кушкашевна 

Социальный 

работник 

с.Элегест 

44 02.08.2017г 

по  

14.09.2017г 

    

24 Ховалыг Айгуль 

Романовна 

Воспитатель 44 05.09.2017г 

по 

18.10.2017 г 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, с Постановлением Правительства 

Республики Тыва  от 5 мая 2009 года № 186 «О введении новой системы 

оплаты труда работников бюджетных учреждений социального обслуживания 

населения Республики Тыва, подведомственных Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва».  

1.2. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами. 

1.3. В Учреждении установлена система оплаты труда, которая включает в 

себя тарифную ставку (оклад). Тарифная ставка (оклад) – фиксированный 

размер оплаты труда работника за выполнение трудовых обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

1.4. Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется Штатным 

расписанием Учреждения.  

1.5. В месячную тарифную ставку (оклад) не включаются доплаты, 

надбавки и иные  компенсационные и социальные выплаты. 

1.6. Размер месячной тарифной ставки (оклада) изменяется в случае 

внесения изменений в штатное расписание Учреждения,                               в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

1.7. Руководителю, специалистам, и иным работникам которым 

установлены оклады, оплата труда производится согласно штатному 

расписанию, утвержденным Агентством по делам семьи и детей Республики 

Тыва, и количеству отработанного времени. 

1.8. Тарифные ставки (оклады) устанавливаются исходя из 40-часовой 

продолжительности рабочей недели;  

1.9. Выплата заработной платы в Учреждении производится в денежной 

форме в рублях. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

1.10. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК 

РФ).  

1.11. В отдельных случаях (взыскание алиментов на несовершеннолетних 

детей, возмещение вреда, причиненного работодателем здоровью работника, 

возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и 

возмещение ущерба, причиненного преступлением), установленных 

законодательством Российской Федерации, размер удержаний из заработной 

платы не может превышать 70%. Не допускаются удержания из выплат, на 

которые                  в соответствии с федеральным законом не обращается 

взыскание (ст. 138 ТК РФ).  
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1.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах 

сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в 

указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ). 

1.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 

его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного 

срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

1.14. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 

не менее двух третей средней заработной платы работника. 

1.15. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 

ставки (оклада). 

1.16. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

2. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ 

2.1 В Учреждении устанавливаются доплаты за работу в выходные и 

праздничные дни (ст. 149, 153 ТК РФ), за работу в ночное время (ст.154 ТК 

РФ), за работу в тяжёлых, вредных, опасных условиях труда (ст.147 ТК РФ); 

2.2 Сверхурочная работа оплачивается в Учреждения 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 (ст. 152 ТК РФ). 

2.3 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 

ТК РФ).  

2.4 В Учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу.  

2.5 В соответствии с п.п. 4.2. 4.3 Постановления Правительства 

Республики Тыва от 05.05.2009 г. за № 186 « О введении новой системы 

оплаты труда работников бюджетных учреждений социального обслуживания 

населения Республики Тыва, подведомственных Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва» в Учреждении устанавливаются 

следующие  виды стимулирующего характера: 

-выплаты за качественные показатели деятельности учреждений; 

-выплаты за продолжительность непрерывной работы; 

-премиальные выплаты по итогам работы; 
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Размеры выплат стимулирующего характера указанных в п. 2.5. настоящего 

Положения устанавливается директором Учреждения, в размере не менее 30 

процентов должностного оклада работника. 

2.6 В конце отчетного периода (месяц, квартал, полугодие, год) работникам 

Учреждения, исходя из экономии средств, может выплачиваться премия. 

Размер премии зависит от решения премиальной комиссии; 

2.7 Работодатель также обязуется выплачивать работникам выходное 

пособие и иные   компенсационные выплаты в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты 

труда работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников  

ГБУ РТ«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 5 мая 2009 года №186 «О введении новой 

системы оплаты труда работников бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Республики Тыва, подведомственных 

Министерству труда и социальной политики Республики Тыва». 

1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования 

организации заработной платы работников, повышения стимулирующих 

функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

1.3.Положение включает в себя:  

     -условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

     -условия оплаты труда руководителя учреждения (центра), включая 

размеры окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения (центра) 

2.1. К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих 

коэффициентов, относятся: 

➢ надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

➢ премиальные выплаты за выполненную работу. 

2.2. За продолжительность непрерывной работы устанавливается 

ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) в следующих 

размерах: 

2.2.1. Работникам учреждения (центра), имеющим стаж непрерывной работы: 

➢ от трех до пяти лет – 20 процентов; 

➢ свыше пяти лет -    30 процентов. 

     Исчисление стажа для установления надбавки за продолжительность 

непрерывной работы в учреждении (центре) осуществляется в соответствии с 

данным Положением. 

 2.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

(центре) могут быть установлены премии: 

-по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

-за качество выполняемых работ; 

-за выполнение особо важных и срочных работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы; 

-к профессиональным и общегосударственным праздникам. 

На основании решения директора учреждения (центра) в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется

 премирование: 

➢ заместителя директора по воспитательной работе, главного бухгалтера, 

заведующих отделениями и иных работников, подчиненных директору 

непосредственно; 
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➢ заведующие отделениями, специалистов и иных работников - по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе;  

➢ остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения (центра)  - по представлению заведующих отделениями; 

     Премирование директора учреждения (центра) производится на основании 

приказа Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва с учетом 

результатов деятельности учреждения (центра) в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы. 

Одним из показателей эффективности работы директора учреждения 

(центра) является рост средней заработной платы работников учреждения 

(центра) в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 

повышения размера заработной платы. 

 2.5.При премировании учитываются: 

➢ успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей; 

➢ инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

➢ качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

успешной деятельностью учреждения; 

➢ своевременная сдача отчетности; 

➢  участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

особо важных работ и мероприятий; 

➢ выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения (центра). 

2.6. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно при: 

➢ поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Тыва, присвоении 

почетных званий Российской Федерации, почетных званий Республики 

Тыва, награждении знаками отличия Российской Федерации, знаками 

отличия Республики Тыва, орденами и медалями Российской Федерации, 

орденами и медалями Республики Тыва; 

➢ награждении нагрудными знаками «Отличник социально-трудовой 

сферы»; 

➢ награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Почетной грамотой 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и др. 

2.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда. 

Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентом отношении к окладу (должностному окладу). 

2.8. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 
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➢ интенсивность и напряженность работы; 

➢ особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения (центра); 

➢ организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения (центра) среди населения; 

➢ непосредственное участие в реализации региональных целевых программ. 

     Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентом отношении к окладу (должностному окладу) 

2.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по результатам 

работы за год, ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы, 

обновление данных осуществляется ежеквартально 

2.10. Расчет выплат стимулирующего характера по результатам работы за год 

производится на основании критериев, установленных  настоящим 

положением. 

2.11. Для подведения итогов работы профессиональной деятельности 

педагогических работников и сотрудников учреждения, учета их личных 

достижений, инициативности, исполнительской дисциплины и качества 

работы приказом директора назначается комиссия по распределению 

стимулирующей части ФОТ. В комиссию входят: заведующие отделениями, 

главный бухгалтер, юрист, председатель профсоюзного комитета. 

Председатель комиссии – директор ГБУ РТ«Центр СПСиД Чеди-Хольского 

района». 

2.12. Заседание комиссии проводится раз в квартал. Заседание комиссии 

правомочно, если на нем присутствует не менее   2/3 членов комиссии. 

Решения принимаются   большинством   голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

2.13. К компетенции Комиссии относится: 

- проведение мониторинга профессиональной деятельности сотрудников 

учреждения; 

- заполнение таблицы личных достижений сотрудников по определенным 

критериям; 

- подсчет баллов, полученных каждым сотрудником учреждения в сводной 

таблице; 

- расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного работника 

за отработанный период; 

- оформление протокола.   

2.14. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются на основании приказа директора 

ГБУ РТ«Центр СПСиД Чеди-Хольского района». 

2.15. Если на работника в течение отчетного периода налагалось 

дисциплинарное взыскание, были жалобы со стороны общественности и 

обслуживаемых,  то выплаты стимулирующего характера не производятся. 

2.16. Информация о сумме баллов, набранных сотрудником согласно 

критериям, носит открытый характер. 



89 
 

Перечень  показателей оценки эффективности деятельности 

учреждений, сотрудников и критерии их оценки 

N 

п/п  

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности учреждения 

(руководителя)  

Критерии оценки  Количество 

баллов  

    I. Основная деятельность учреждения      

1.1.  Выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

Выполнение 

государственного задания 

в полном объеме  

10 баллов  

Объем выполненного 

государственного задания 

определяется как 

отношение количества 

фактически оказанных 

услуг в учреждении к 

объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию 

за отчетный период 

согласно 

государственному заданию 

Пункты государственного 

(муниципального) задания, 

в которых определен 

объем оказываемых услуг, 

считаются выполненными, 

если отношение 

количества фактически 

оказанных услуг в 

учреждении к объему 

социальных услуг, 

планируемых к оказанию 

за отчетный период 

согласно 

государственному 

(муниципальному) 

заданию, составляет не 

менее 85%  

1.2.  Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих(пребывающих) 

в нем несовершеннолетних  

Соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил  

10 баллов  
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Наличие и эффективное 

функционирование 

пожарной сигнализации и 

"тревожной кнопки", 

отсутствие 

зарегистрированных 

случаев травматизма 

граждан и работников 

учреждения за отчетный 

период, своевременная 

подготовка к 

отопительному сезону и 

т.п. (отсутствие 

предписаний, 

представлений, замечаний 

со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок либо отсутствие 

самих проверок)  

     

Наличие замечаний, 

исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в 

предписаниях, 

представлениях, 

предложениях  

5 баллов  

Наличие неисполненных в 

срок предписаний, 

представлений, 

предложений или 

исполненных с 

нарушением указанных 

сроков  

(-2 балла)  

1.3.  Оснащенность учреждения 

помещениями, 

оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми 

для качественного оказания 

социальных услуг и 

соответствующими 

установленным нормам и 

Соответствие созданных в 

учреждении условий 

проживания действующим 

требованиям, в том числе:  

10 баллов  

СанПиНу 2.1.2.2564-09 

"Гигиенические 

требования к размещению, 

устройству, 

оборудованию, 
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нормативам  содержанию объектов 

организаций 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

постоянного проживания", 

установленным 

социальным нормам и 

нормативам по 

обеспечению граждан 

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, продуктами 

питания, мебелью и 

предметами длительного 

пользования, а также 

положениям 

государственных 

стандартов социального 

обслуживания, 

положениям порядков 

предоставления 

социальных услуг  

Отрицательная динамика в 

обеспечении безопасности 

здоровья и жизни граждан 

учреждения (нарушение 

санитарно-гигиенические 

условий, отсутствие 

безбарьерной среды, 

наличие случаев 

травматизма, 

психологический 

дискомфорт), а также в 

обеспечении 

психологического 

комфорта и безопасных 

условий труда работников 

в результате несоблюдения 

действующих требований  

(-2 балла)  

1.4.  Отсутствие массовой 

заболеваемости 

обслуживаемых  

инфекционными 

заболеваниями*  

Отсутствие случаев 

массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей 

организации 

профилактической работы 

6 баллов  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70322582/#1111#1111
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среди 

несовершеннолетних, 

проживающих в  

отделении временного 

проживания, должного 

выполнения обязанностей 

по недопущению 

распространения 

заболеваемости  

1.5.  Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных 

услуг  

Положительные 

результаты опроса (в 

форме анкетирования) 

граждан о качестве и 

доступности 

предоставления 

социальных услуг в 

учреждении.  

2 балла  

Положительные 

результаты независимой 

оценки качества 

предоставления 

социальных услуг  

2 балла  

Наличие письменных 

жалоб, поступивших от 

граждан, на качество 

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорных 

органов  

(-2 балла)  

1.6.  Осуществление 

инновационной деятельности  

Достижение позитивных 

результатов работы в 

условиях новых 

эффективных авторских 

социальных технологий по 

социальному 

обслуживанию населения, 

разработанных и 

внедренных в работу 

учреждения  

6 баллов  

1.7.  Обеспечение Обеспечение регистрации 10 баллов  
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информационной открытости 

учреждения  

и размещения информации 

об учреждении в 

соответствии с 

установленными 

показателями на 

федеральном портале  

1.8.  Создание попечительского 

совета в учреждении  

Наличие в учреждении 

попечительского 

(общественного, 

наблюдательного) совета и 

его участие в независимой 

оценке качества работы 

учреждения  

8 баллов  

1.9.  Проведение информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация деятельности 

учреждения  

Наличие в учреждении 

стендов с информацией о 

перечне предоставляемых 

услуг, в том числе на 

платной основе, о 

поставщиках социальных 

услуг, о правах и 

обязанностях граждан, 

получающих социальные 

услуги, о составе 

попечительского совета, о 

действующем социальном 

законодательстве и с 

другой информацией  

3 балла  

Наличие в учреждении 

официального Интернет-

сайта и его системное 

сопровождение  

5 баллов  

    II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская 

дисциплина учреждения (руководителя)      

2.1.  Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, 

других сведений и их 

качество  

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм представления 

сведений, отчетов и 

статистической отчетности  

5 баллов  

Нарушение сроков, 

установленных порядков и 

форм представления 

сведений, отчетов и 

статистической отчетности  

(-2 балла)  

2.2.  Целевое и эффективное Отсутствие просроченной 10 баллов  
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использование бюджетных и 

внебюджетных средств, в том 

числе в рамках 

государственного задания; 

эффективность расходования 

средств, полученных от 

взимания платы с граждан за 

предоставление социальных 

услуг, в частности, в 

учреждениях 

психоневрологического 

профиля  

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений финансово-

хозяйственной 

деятельности, приведших 

к нецелевому и 

неэффективному 

расходованию бюджетных 

средств в течение учетного 

периода  

Наличие просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в течение 

учетного периода  

(-2 балла)  

Наличие нарушений 

финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших 

к нецелевому и 

неэффективному 

расходованию бюджетных 

средств, установленных в 

ходе проверок  

(-2 балла)  

Наличие нормативного 

правового акта, 

регулирующего 

расходование средств, 

полученных от граждан за 

оказанные платные 

социальные услуги, в 

частности, в учреждениях 

психоневрологического 

профиля, целевое 

использование указанных 

средств  

3 балла  

Нормативное 

регулирование 

расходования средств, 

полученных в качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи  

3 балла  

    III. Деятельность учреждения (руководителя), направле-нная на работу с 

кадрами      
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3.1.  Укомплектованность 

учреждения работниками, 

непосредственно 

оказывающими социальные 

услуги  

Доля укомплектованности, 

составляющая 100%  

10 баллов  

Доля укомплектованности, 

составляющая менее 75%  

8 баллов  

3.2.  Соблюдение сроков 

повышения квалификации 

работников учреждения, 

непосредственно 

оказывающих социальные 

услуги гражданам  

Соблюдение 

установленных сроков 

повышения квалификации 

работников Для  

педагогических 

работников и  

медицинского персонала с 

получением сертификата 

специалиста или 

присвоением 

квалификационной 

категории не реже, чем 1 

раз в 5,1 - 6 лет Для иных 

специалистов и 

социальных работников - 

не реже, чем 1 раз в 3,1 - 5 

лет  

5 баллов  

3.3.  Доведение средней 

заработной платы 

соответствующих категорий 

работников учреждения до 

установленных соотношений 

среднемесячной заработной 

платы в регионе в 

соответствии с региональной 

"дорожной картой".  

Соблюдение 

установленных 

учреждению показателей 

соотношения средней 

заработной платы 

соответствующей 

категории работников 

учреждения и доведения 

их в установленные сроки 

до среднемесячной 

заработной платы по 

субъектам Российской 

Федерации  

10 баллов  

3.4.  Соблюдение предельной доли 

оплаты труда работников 

административно-

управленческого персонала в 

фонде оплаты труда 

учреждения  

Соблюдение 

установленной 

учредителем доли оплаты 

труда работников 

административно-

управленческого 

персонала в фонде оплаты 

труда учреждения  

5 баллов  

3.5.  Соблюдение целевого Соблюдение 5 баллов  
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соотношения средней 

заработной платы основного 

и вспомогательного 

персонала учреждения  

установленного 

учредителем целевого 

соотношения средней 

заработной платы 

основного и 

вспомогательного 

персонала учреждения  

Показатели эффективности деятельности работников учреждений из 

числа основного персонала и критерии их оценки 

N 

п/п  

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

работников 

учреждений  

Критерии оценки  Количество 

баллов  

1  Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей  

Своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере 

социального обслуживания в 

рамках реализации 

государственного задания 

учреждению, а также иных 

поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и 

отсутствии официально 

зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и т.п.  

10 баллов  

2  Освоение программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки  

Прохождение в установленные 

сроки курсов или программ 

повышения квалификации (не 

менее 72 часов)  

5 баллов  

3  Использование новых 

эффективных 

технологий в процессе 

социального 

обслуживания граждан  

Достижение позитивных 

результатов работы в условиях 

новых эффективных авторских 

социальных технологий по 

социальному обслуживанию 

населения, разработанных и 

внедренных в работу учреждения  

6 баллов  

4  Участие в методической 

работе и инновационной 

деятельности  

Наличие учебно-методических, 

научно-методических 

публикаций, пособий, 

рекомендаций, выступлений и т.п.  

7 баллов  
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Зафиксированная положительная 

динамика в удовлетворенном 

спросе граждан на услуги в 

результате применения новых 

технологий социальной работы  

5 баллов  

5  Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики  

Знание и соблюдение положений 

Кодекса профессиональной этики, 

в т.ч. соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, 

правил делового поведения и 

общения; проявление 

корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; 

проявление терпимости и 

уважения к обычаям и традициям 

граждан различных 

национальностей; учет 

культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на 

основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации 

о гражданах  

8 баллов  

6  Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, творческих 

лабораториях, 

экспериментальных 

группах  

Динамика системного участия 

работников учреждений в 

указанных мероприятиях либо 

единичные случаи участия со 

значимыми результатами более 

широкого масштаба  

7 баллов  

7  Удовлетворенность 

граждан качеством и 

количеством 

предоставленных 

социальных услуг  

Наличие письменных 

благодарностей за работу от 

граждан, общественных 

организаций и юридических лиц  

2 балла  

Наличие жалоб граждан на 

качество оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по результатам 

проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-

(-2 балла)  
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надзорными органами  

Критерии  оценки результативности деятельности и качества работы 

структурных подразделений и работников учреждений социального 

обслуживания населения 

Категории 

работников по 

направлениям 

деятельности 

Наименование 

Показателя 

Критерии оценки 

Заместитель 

директора 

1. Создание условий для 

обеспечения стабильного 

функционирования 

курируемых структурных 

подразделений. 

2.Обеспечение стандартов 

качества предоставления 

услуг. 

3. Обеспечение 

организации деятельности 

курируемых структурных 

подразделений в 

соответствии с уставными 

целями и стандартами 

качества социального 

обслуживания. 

4. Обеспечение 

своевременности и 

качества предоставления 

установленной 

отчетности. 

Отсутствие замечаний 

и 

предписаний 

вышестоящих и 

надзорных органов по 

организации работы 

курируемых 

структурных 

подразделений, 

недопущение 

чрезвычайных ситуаций. 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, а также 

обоснованных жалоб 

работников учреждения 

по 

нарушению 

действующего 

законодательства, 

отсутствие 

обоснованных жалоб и 

исковых требований 

клиентов 

на нарушение 

стандартов 

качества социального 

обслуживания. 

Отсутствие замечаний 

вышестоящих органов 

на 

нарушение сроков и 

качество 

предоставляемой 

отчетности.  
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Главный 

бухгалтер, 

 

1. Обеспечение финансовой 

дисциплины, достоверного учета 

бюджетных средств и материальных 

ресурсов, находящихся в пользовании 

учреждения. 

2. Обеспечение стандартов 

качества 

предоставления услуг. 

3. Обеспечение своевременности 

и 

качества установленной отчетности. 

4. Выполнение дополнительного 

объема работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

Отсутствие фактов 

нарушений финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

дисциплинарных 

взысканий. Отсутствие 

фактов нарушения 

сроков сдачи и 

достоверности отчетов в 

вышестоящие органы, 

налоговые органы, 

органы статистики и 

другой установленной 

отчетности.  

 

Специалисты по 

кадрам, юрист 

1. Обеспечение  соблюдения 

норм 

законодательства (по направлениям 

деятельности) при осуществлении 

деятельности учреждения. 

2. Обеспечение стандартов 

качества 

предоставления услуг. 

3. Обеспечение соблюдения 

норм 

законодательства в отношении 

работников 

учреждения. 

4. Обеспечение своевременности 

и 

качества установленной отчетности. 

5. Выполнение дополнительного 

объема работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

Отсутствие фактов 

нарушений, отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

работников учреждения 

на делопроизводство, 

правовое и кадровое 

обслуживание. 

Отсутствие фактов 

нарушения сроков сдачи 

и достоверности 

установленной 

отчетности.  

Заведующие 

отделениями 

1. Обеспечение стандартов 

качества предоставления услуг.  

2 .Удовлетворенность получателей 

полнотой и качеством 

предоставляемых услуг 

3. Удовлетворенность получателей 

полнотой и качеством 

предоставляемых услуг. 

4. Выполнение дополнительного 

объема работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

Наполняемость 

отделения. Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

вышестоящих и 

надзорных органов и 

руководителей 

учреждения. Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

исковых требований 

либо наличие 

положительных отзывов 
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со стороны 

обслуживаемых 

клиентов.  

 

Сторожа-

истопники, 

уборщица 

служебных 

помещений,  

водитель. 

1. Создание условий для 

обеспечения стабильного 

функционирования учреждения (по 

направлениям  деятельности). 

2. Обеспечение стандартов 

качества 

предоставления услуг. 

3. Добросовестное выполнение 

должностных обязанностей. 

4. Напряженность и 

интенсивность труда. 

5. Выполнение дополнительного 

объема работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

Недопущение     

чрезвычайных 

ситуаций. 

Отсутствие замечаний 

и предписаний 

надзорных органов, а 

также руководителей 

учреждения по 

вопросам нарушения 

установленных норм 

эксплуатации зданий, 

территорий, 

оборудования. 

Выполнение   

единовременной особо 

важной для учреждения 

работы    по    

поручению    его 

руководства.  

Для               всех 

категорий 

работников 

1. Внедрение новых технологий и 

передового опыта в области 

социальной 

обслуживания. 

2. Внедрение новых форм 

социальной реабилитации, социально-

бытового и 

медицинского обслуживания. 

3. Участие в общественной и 

культурной жизни учреждения. 

4. Вознаграждение     по итогам 

работы за квартал, год. Присуждение 

государственной награды, присвоение 

звания "Заслуженный работник 

социальной защиты населения 

Российской Федерации" и т.п. 

Награждение Почетной грамотой 
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отраслевых министерств Российской 

Федерации, Республики Тыва, 

Правительства Республики Тыва, 

главы местной администрации и т.п. В 

честь профессиональных праздников 

(День социального работника, День 

автомобилиста, День медицинского 

работника). 

Победа на конкурсах. Издание 

методической литературы. 

10. Успешная работа по 

руководству студентами. 

Выполнение единовременной особо 

важной для учреждения работы по 

поручению его руководства. 

Достижение особых результатов в 

методической и вспомогательной 

деятельности в рамках ежегодных 

конкурсов: на лучшего социального 

работника, на лучшее отделение. 

13.Юбилейная дата работника. 

14. Увольнение в связи с уходом на 

пенсию. 

 

 

3. Другие вопросы оплаты труда 

 3.1. Материальная помощь работникам может быть оказана за счет экономии 

фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения (центра) на 

основании письменного заявления работника. 

 3.2. Руководитель учреждения (центра) имеет право делегировать 

заведующему отделением полномочия по определению размеров заработной 

платы работников отделений, компенсационных и стимулирующих выплат в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. 
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- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 

- за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с 

трудовым законодательством РФ и не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Порядок и условия применения выплат стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях 

материального поощрения труда работников. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за выслугу лет; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за квалификационный сертификат работника социальной 

службы; 

- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 

особо важных или срочных работ; 

- поощрительные выплаты. 

3.1.2. Выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях социального обслуживания 

населения, здравоохранения (независимо от ведомственной 

принадлежности), органах государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в отделениях социальной помощи на дому и 

отделениях срочного социального обслуживания, являющихся 

структурными подразделениями органов социальной защиты населения, 

администраций муниципальных образований области, в государственных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пропорционально фактически отработанному 

времени, в следующих размерах: 

- от 3 лет до 5 лет - 20 процентов оклада; 

- свыше 5 лет - 30 процентов оклада. 

Премия за качество и результативность выполняемых работ 

работникам не начисляется в следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) совершения прогула, появления работника учреждения на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) нанесения работником учреждения своей деятельностью или 

бездеятельностью материального ущерба учреждению; 

г) наличия фактов незаконного использования средств муниципального 

бюджета, недостач, потерь, других финансовых нарушений; 

д) нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения 

бюджетного законодательства, выявленного в результате проверок 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.1.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

при условии: 

- участия в реализации муниципального учреждения в реализации 

муниципальных целевых программ; 
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- организации и проведения ответственных мероприятий; 

- качественного выполнения внеплановых работ по заданию органов 

местного самоуправления и Агентства по делам семьи и детей Республики 

Тыва. 

Выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ 

производится в размере одного оклада работника по результатам их 

выполнения за счет экономии по фонду оплаты труда учреждения. 

3.1.4. Поощрительные выплаты работникам  учреждения производятся: 

- в размере одного оклада в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65-

летием со дня рождения); 

- в размере одного оклада в связи с профессиональным праздником (Днем 

социального работника), присвоением почетных званий Российской 

Федерации, награждением государственными наградами Российской 

Федерации и наградами Республики Тыва. 

3.1.6. Надбавка за наличие квалификационного сертификата работника 

социальной службы устанавливается ежемесячно в размере 20 процентов 

оклада пропорционально фактически отработанному времени. 

3.1.7. Работникам учреждения устанавливаются следующие доплаты: 

- за наличие государственных наград Российской Федерации, 

государственных наград СССР, а также государственных наград 

Республики Тыва в размере 500 рублей в месяц; 

- за присвоенное почетное звание Российской Федерации - в размере 500 

рублей в месяц; 

4. Единовременная материальная помощь работнику учреждения 

выплачивается при наличии и в пределах экономии средств по фонду 

оплаты труда. 

4.1. Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

служит мотивированное заявление работника учреждения. 

4.2. Единовременная материальная помощь выплачивается: 

➢ в связи со смертью (гибелью) близкого члена семьи работника 

учреждения; 

➢ в связи с утратой имущества в результате пожара, стихийного 

бедствия на основании подтверждающих документов; 

➢ в связи с заболеванием при стоимости лечения, осуществляемого на 

платной основе по направлению лечебно-профилактических 

учреждений находящихся за пределами Республики Тыва (за 

исключением косметологического лечения и зубопротезирования); 

➢ в связи с потребностью в лечении или восстановлении здоровья в 

связи с болезнью, травмой, несчастным случаем; 

➢ в связи с перенесением сложных операций или длительной болезни 

свыше 2-х месяцев; 

➢ в иных случаях при условии представления обосновывающих 

документов. 

4.3. Решение о выплате единовременной материальной помощи и ее размере 

принимается директором учреждения и выплачивается работнику на 

основании письменного заявления работника. 
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Приложение №10 

Представитель работодателя-                                                                                              Представитель работников  

Директор ГБУ РТ«Центр     социальной                                                                             председатель первичной 

профсоюзной 

помощи семье и детям                                                                                                      организации. 

Чеди-Хольского района»                       

__________Кок-оол Ч.А..                                                                                                     _______________ Монгуш Л.Ш 

   (подпись)                                                                                                                                 (подпись) 

 

«___»____________20___г.                                                                                                   «___»______________20___г. 

  (печать)                                                                                                                                            (печать) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 ГБУ РТ«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНА» 

N п/п Наименование 

выплаты 

Основание для 

выплаты 

Критерии определения 

размера выплаты, 

условия выплаты 

Размеры выплаты, база 

расчета 

Наименование 

профессий и 

должностей 

1 2 3 4 5 6 

1. Компенсационные выплаты 

1.1. Доплата за работу в 

ночное время 

Работа с 22.00 до 

06.00 

По факту работы в 

ночное время 

35 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное 

время 

 сторож 

1.2. Доплата (надбавка) 

за работу с 

Работа, связанная с 

вредными и (или) 

Ежемесячно по 

результатам аттестации 

До 12 процентов тарифной 

ставки (оклада) 

 Повар, уборщица 

служебных 
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вредными и иными 

условиями труда. 

опасными 

условиями труда, 

тяжелые работы 

рабочих мест или 

оценки условий труда 

помещений, 

посудомойщица.   

1.3. Доплата за 

сверхурочную 

работу 

Работа сверх 

установленной 

нормы рабочего 

времени 

За фактически 

отработанные часы 

сверх нормальной 

продолжительности 

рабочего времени 

За первые два часа работы за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего 

времени - в размере 0,5 

часовой тарифной ставки, за 

последующие часы - в размере 

одинарной часовой тарифной 

ставки 

Работникам по 

факту работы 

сверхурочно 

1.4. Доплата за работу в 

выходные и 

праздничные дни 

Работа в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

За фактически 

отработанные часы в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В размере одинарной часовой 

тарифной ставки оклада за 

каждый час работы в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни, если работа 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной 

часовой тарифной ставки за 

каждый час работы, если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени 

Работникам по 

факту работы в 

выходные и 

праздничные дни 

1.5. Доплата за 

ненормированный 

рабочий день 

Особый режим 

работы, в 

соответствии с 

которым работник 

эпизодически 

Ежемесячно От 25 до 50 процентов 

тарифной ставки (оклада) 

Водители 

автомобилей 
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привлекается к 

работе за пределами 

установленной для 

него 

продолжительности 

рабочего времени 

1.6. Доплата за 

совмещение 

профессий 

(должностей), 

расширение зон 

обслуживания, 

увеличение объема 

работы, исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника 

Выполнение 

дополнительной 

работы без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым договором 

На время совмещения 

профессий 

(должностей) 

По соглашению сторон в 

зависимости от содержания и 

объема дополнительной 

работы, но не более 0,5 от 

ставки  

Все работники 

1.7. Доплата за особые 

условия 

Статья 146 ТК РФ Ежемесячно  15 процентов должностного 

оклада 

Все работники 

1.8. Доплата за работу в 

сельской местности 

Статья 147 ТК РФ Ежемесячно 25 процентов  должностного 

оклада 

Социальные 

работники сумонов 

2. Стимулирующие выплаты 

2.1. Надбавка за 

классность 

За квалификацию Ежемесячно за 

фактическое время 

работы в качестве 

водителя 

1 класс - 25 процентов 

тарифной ставки (оклада); 2 

класс - 10 процентов тарифной 

ставки (оклада) 

Водители 

автомобиля  
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2.2. Надбавка за стаж 

работы, 

продолжительность 

непрерывной 

работы, выслугу лет 

За 

продолжительность 

непрерывной работы 

Ежемесячно в 

зависимости от 

установленного стажа 

работы 

От трех до пяти лет – 20%; 

От пяти и выше-30 %; 

 

Все работники 

2.3. Премия (денежное 

поощрение, 

вознаграждение) по 

итогам работы за 

период (месяц, 

квартал, год) 

За достижение 

значимых 

результатов, 

своевременное и 

качественное 

выполнение 

установленных 

показателей, планов, 

заданий, 

мероприятий 

Единовременно, по 

окончании периода при 

условии выполнения 

конкретных 

показателей 

премирования 

В пределах средств на оплату 

труда. Не более 100 процентов 

тарифной ставки (оклада) за 

период премирования 

Все работники 

2.4. Разовая премия Премия за успешное 

выполнение особо 

важных, сложных и 

ответственных 

работ, специальных 

заданий 

Единовременно, при 

наступлении события 

В пределах средств на оплату 

труда. В размерах, 

определенных в коллективном 

договоре, но не более двух 

тарифных ставок (окладов) 

Все работники 

  Премия по случаю 

профессионального 

и 

общегосударственно

го праздника 

Единовременно, при 

наступлении события 

В пределах средств на оплату 

труда. В размерах, 

определенных в коллективном 

договоре, но не более двух 

тарифных ставок (окладов) 

Все работники 

  Председателю 

профсоюзного 

комитета 

Единовременно  В пределах средств на оплату 

труда. Не более 10% от ставки 

Председатель 

профкома 
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учреждения 

2.5. Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

труда 

За повышенную 

сложность и 

ответственность 

выполняемой 

работы, высокое 

профессиональное 

мастерство, 

применение 

передовых приемов 

и методов труда, 

повышенную 

эмоциональную 

нагрузку 

Ежемесячно, на 

определенный срок, но 

не более одного года 

В пределах средств на оплату 

труда. В размерах, 

определенных в коллективном 

договоре, но не более 50 % от 

ставки (оклада) 
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