
 

 

 



1. Общие положения 
 

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Государственном казенном  учреждении социального обслуживания 

Московской области  «Щелковский  социально-реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних «Семья» (далее учреждение) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками  и работодателем  в лице их представителей. 

1.1.Сторонами коллективного  договора в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации, законодательством Московской области являются: 

 работодатель -  Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Щелковский  социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» (далее ГКУ СО МО «Щелковский СРЦ «Семья») 

представленный  в лице директора  Шуяновой  Людмилы Михайловны, действующий на 

основании Устава, именуемый  далее «Работодатель» и представитель первичной 

профсоюзной организации ГКУ СО МО «Щелковский СРЦ «Семья» в лице председателя 

Кузьминой Елены Григорьевны именуемый далее «Профсоюз».  

1.2.Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, занятости, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха,   гарантий и льгот работникам, 

совмещающим работу с обучением, оплаты труда  и охраны труда.     

   1.3.Действие настоящего коллективного договора  распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.4. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ и настоящим договором. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с положениями настоящего договора. 

 

1. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 
 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1.Выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные  настоящим 

коллективным договором  сроки  5 и 20 числа каждого месяца.  По заявлению работника 

перечислять заработную плату на его лицевой счет в указанный работником банк согласно 

договора от 31.12.2014 г. № 177/1 за счет работодателя. 

При выплате заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, 

он в письменной форме расчетным листком извещается о её составных частях, размерах, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.1.2.Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором. 

  В связи с тем, что должностные оклады (тарифные ставки) не могут учитывать 

напряжённость труда отдельного работника, его производственный опыт, профессиональное 



мастерство,  отношение к труду (в соответствии со ст. № 144, 151 Трудового кодекса РФ) могут 

производиться стимулирующие выплаты из средств,  образующихся в результате экономии 

МФОТ за увеличенный объем труда, за проведение районных и областных мероприятий на 

высоком уровне, профессиональное отношение к труду, четкость и качественное выполнение 

возложенных обязанностей.  

2.1.3. За совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ производится доплата. Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон 

трудового договора. 

2.1.4. При выполнении обязанностей временно отсутствующих работников без 

освобождения от своей основной работы производить выплату  доплаты из расчета  разницы  

должностных окладах согласно штатному расписанию. 

2.1.5.Производить премирование работников учреждения к профессиональному и 

государственным праздникам (День социального работника, День защитника Отечества, 

Международный женский день) знаменательным датам 50, 55, 60 и 65 лет при наличии 

средств экономии МФОТ. 

 2.1.6.Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться  ежемесячно, 

ежеквартально и по итогам года по показателям и критериям оценки эффективности 

деятельности в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг за фактически  

отработанное время в пределах МФОТ.  

Размер премии сотрудникам оформляется приказом директора, в котором указываются 

конкретные основания для премирования. 

2.1.7.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка  в 

случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.173-

177). 

2.1.8.Производить выплату стоимости служебного проезда сотрудникам, согласно 

представленным маршрутным листам на основании ст. 1681 ТК РФ. 

2.1.9. Производить  оплату времени простоя работнику по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника в размере не менее двух третей тарифной ставки, должностного 

оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 

2. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости, подготовка и 

повышение квалификации.  

3.1. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата, 

работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за два месяца.  

3.2. При сокращении численности или штата работников, работодатель обязуется 

заблаговременно, не менее чем за два месяца, подготовить проект приказа о сокращении 



численности или штата работников, список сокращаемых должностей работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

3.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата работников (кроме предусмотренных законодательством) имеют следующие 

работники: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста); 
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-ти летнего возраста; 
- лица, проработавшие  в учреждении  свыше десяти лет. 
3.4. Лицам, получившим уведомления об увольнении по пункту 2 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации, предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.5. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 

документам учебного заведения, гарантируется перевод на более квалифицированные  работы 

с повышением должностного оклада при наличии имеющихся вакансий. 

3.6.Работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации с 

отрывом от  работы, в том числе семинары, совещания, заседания, гарантируется сохранение 

средней заработной платы. 

3.7.Для вновь принятых на работу, прохождение аттестации по  инициативе работника, 

на основании личного заявления, о присвоении категории производить по истечении 3-х лет 

работы в учреждении.  

3.8. При  утверждении профессионального стандарта работодатель содействует 

работнику в повышении  квалификации, прохождении  переобучения и приобретении другой 

профессии. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1.Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные приказом директора центра.    4.2.Нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье. 

4.3.Для работников отделения участковой социальной службы и отделения помощи 

семье и детям  в связи с изменением организационных условий труда устанавливается режим 

работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

 Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается: 

 

 

   начало работы  - 8 час. 00 мин. 

   перерыв на обед  - 12 час.00 мин.- 13 час.00 мин. 

   окончание работы - 17 час. 00 мин. 



4.4.Для отдельных работников (по их желанию), имеющих детей в возрасте до 8 лет 

может применяться неполный рабочий день  на 1 час с оплатой пропорционально 

отработанному  им времени. 

4.5. Перерыв для отдыха и питания предоставлять работникам с 13-00 до 13-45 час. В 

пятницу рабочий день с 9-00 до 16-45 час. 

4.6.Накануне  нерабочих праздничных дней (ст. 112 ТК РФ) продолжительность рабочего 

дня уменьшается  на один час – для всех работников (ст. 95 ТК РФ). 

4.7.Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.8. Работающим инвалидам ежегодный основной  оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью  не менее 30 календарных дней. 

4.9.Директору ГКУ СО МО «Щелковский СРЦ «Семья» предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 12 

календарных дней. 

4.10.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков. График 

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

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

Продолжительность одной части должна  быть не менее 14 календарных дней. 

4.12..Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам  в следующих случаях: 

-  проводы в армию детей    - 3 дня 

-  в связи с бракосочетанием      - 3 дня 

-  для участия в похоронах родных и близких - 3 дня 

- для сопровождения детей в школу в первый 

     день учебного года     - 1 день 

 

5. Условия и охрана труда, охрана здоровья работников 
  

5.1. В целях обеспечения каждого работника здоровыми и безопасными условиями 

труда, соблюдений требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 

Работодатель обязан:      5.1.2.Обеспечивать безопасные условия 

труда, соответствующие нормативным требованиям охраны труда. 

5.1.3.Осуществлять обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 



5.1.4.  В обязательном порядке осуществлять  обучение, инструктаж и проверку знаний 

работников по охране труда, безопасности. 

5.1.5. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

5.2. Для обеспечения безопасных условий труда и охраны труда Работники обязаны: 

5.2.1. Соблюдать требования охраны труда. 

5.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

5.2.3.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

5.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

 

6. Гарантии деятельности  профсоюзной организации 

 

            6.1. Профсоюз своей деятельностью способствует эффективной работе учреждения, 

созданию благоприятных социально-трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству 

между работниками и Работодателем по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

укреплению трудовой дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной 

деятельности. 

           6.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной организации, 

строить свои взаимоотношения с Профсоюзом, руководствуясь требованиями 

законодательства Российской Федерации и Законами Московской области «О социальном 

партнерстве в Московской области». 

6.3.Работодатель признает право Профсоюза на ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективного договора от имени работников, а также на защиту прав и интересов 

работников в сфере социально-трудовых отношений. 

6.4.Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на защиту 

социально-трудовых интересов работников. 

6.5.Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 

планов перспективного и текущего развития. 

6.6.Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюза исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий. 

 



 
 


