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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются; Работодатель, 
представляющий интересы СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и 
супружеских пар пожилого возраста» в лице директора СОГБУ «Болшевский 
специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста» Козловой 
Раисы Дмитриевны и Работники учреждения, в лице трудового коллектива.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические и профессиональные отнощения между 
работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 
жилищно-бытовом обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, 
предоставляемые работодателем. В настоящем договоре также воспроизводятся основные 
положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.

1.4. Данный договор распространяется на всех работников учреждения, независимо от 
трудового коллектива.

1.5. Стороны пришли к соглашению, что в период действия договора работодатель не 
осуществляет мер, ухудшающих положения работающих по сравнению с условиями, 
оговоренными в данном договоре, а трудовой коллектив не выдвигает к работодателю 
новых требований.

2. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛБСТВА

2.1. Стороны согласились, что каждая из них имеет свои обязанности по вьшолнению 
коллективного договора.

2.2. Работодатель обязуется:
а) создавать условия для эффективной деятельности учреждения
б) обеспечивать безопасные условия труда, воздействовать на мероприятия, направленные 
на снижение вредных факторов производства, на здоровье рабочих и служащих, 
улучшение условий труда и производственного быта
в) Обеспечивать исправными средствами производства, создавать условия для роста 
производительности труда, повышения квалификации работающих, развития их 
творческой инициативы
г) создавать условия для профессионального роста рабочих и служащих, осуществлять 
мероприятия, направленные на улучшение жилищного, бытового, медицинского и 
культурного обслуживания трудящихся, организацию отдька и досуга
д) обеспечивать рассмотрение просьб, заявлений и предложений рабочих и служащих с 
ответами на них в устной или письменной форме ( по просьбе заявителя) в семидневный 
срок.
е) учитывать мнение коллектива по проектам текущих и перспективных планов и 
программ развития коллектива учреждения



ж) устанавливать право работников на участие в управлении учреждения как 
непосредственно, так и через трудовой коллектив по правилам ст. 52,53 Трудового 
Кодекса РФ.

2.3. Работники обязуются:

а) полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору, 
соблюдать круг предусмотренных для каждого из них обязанностей, а также 
распоряжения администрации учреждения
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в содействии с 
действующим законодательством, режим труда, правила и инструкции по охране труда, 
должностные инструкции
в) работать в данной спецодежде, спецобуви, пользоваться средствами индивидуальной 
защиты, содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, бережно относиться к 
материальным ценностям
г) создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди работников, уважать 
права друг друга.

2А.Трудовой коллектив обязуется:

а) содействовать эффективной работе учреждения присущими трудовым коллективам 
методами и средствами
б) соблюдать интересы рабочих и служащих в области использования их труда и 
социального развития
в) содействовать в развитии конфликтов, возникающих между администрацией и 
работниками
г) контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране труда, 
тарифных соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 
х'чреждении.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Гарантированная занятость -  важное условие благополучия работников.

3.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры, преобразованием, а также 
сокращением численности штатов, рассматриваются предварительно работодателем 
совместно трудовым коллективом.

3.3. Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости сокращения штата 
работников:
а) ставить об этом в известность трудовой коллектив, а также службу занятости, в срок, не 
менее чем за 2 месяца до предполагаемого сокращения
б) предварительно рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
>“чрежления, его реорганизацией, сокращением штатов с участием трудового коллектива. 
По итога.м совместных консультаций в настоящий коллективный договор дополнительно 
могут включаться мероприятия, направленные на сокращение занятости, защиту 
высвобождаемых работников
в ) выделять специальных должностных лиц, отвечающих за проведение различных этапов 
работы по сокращению штатов и высвобождению рабочих мест.



г
Г- -  Стороны согласились, что о предстоящем высвобождении в связи с осуществлением 
»вг*эприятий по сокращению численности или щтата, работник должен быть 
1 ;>;д>т1режден персонально и под расписку не менее чем за 2 месяца.

3 J . Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
жгата работников учреждения предоставляется работникам с более высокой 
s s r-изводительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).
Цри равной производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют:
2 ) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии) 
о I работники, проработавшие в учреждении свыще 10 лет 
в> матери-одиночки 
г» матери, имеющие 3-х и более детей
д I отцы, воспитывающие детей до 18-летного возраста без матери 
е • ннвалиды детства, если они по состоянию здоровья могут продолжать работу. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами 
ее допускается, за исключением случаев ликвидации организации.( ст.261 Трудового 
юолекса РФ)

3.6. При возникновении ситуации, связанной с отсутствием финансирования и 
аын>~жденным свертыванием места проживающих работодатель имеет право вводить 
неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, предоставлять отпуск без 
содержания для отдельных категорий работников.

4. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

-  1. Настоящим договором устанавливается обязательное право для работодателя:

Нанимаемого на работу работника ознакомить с коллективным договором до заключения 
с HKN! трудового договора.' Трудовой договор заключать только в письменной форме и с 
изложением основных условий найма.

-  2. Работодатель не может заключить с нанимаемым работником трудовой договор на 
> словиях худщих, чем предусмотрено настоящим коллективным договором.

-.3. При приеме на работу заключается трудовой договор на неопределенный срок, 
срочный трудовой договор и на время выполнения определенной работы.

-  4. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Срок 
испытания устанавливается не более 3-х месяцев. Для руководителей организаций и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей -  не более 6 месяцев.

-  5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет в 
соответствии со ст.63 ТК РФ.

-.6. Прием на работу оформляется приказом. Приказ объявляется работнику под роспись.

-  Заключив трудовой договор, работодатель и работник обязаны выполнять его 
>словия. В связи с этим работодатель не в праве требовать от работника выполнения



не обусловленной трудовым договором. Перевод работника на другую работу без 
сия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

Не считается переводом и не требует согласия работника перемещение его на другое 
место в пределах специальности, квалификации или должности, обусловленной 

•щезовым договором.

АЗ. 3  связи с изменениями в структуре учреждения, условиями финансирования, 
J■■^craeтcя изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же 

1льности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий, 
и размеров оплаты труда, льгот и режима работы, установлении или отмене 

хлного рабочего времени, изменении разрядов -  работник должен быть поставлен в 
ггность не позднее, чем за 2 месяца. При несогласии работника на продолжение 

риботы в новых условиях трудовой договор прекращается.

5. РА БОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМ Я ОТДЫХА

5.1- Рабочее время, время отдыха работникам учреждения регулируется в соответствии с 
ьта.ми внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

представительного органа работников учреждения.

52- При регулировании рабочего времени в учреждении стороны исходят из того, что 
=>в«альная его продолжительность устанавливается в соответствии с законодательством 

часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю для женщин, работающих на селе.

5 J- Стороны договорились, что для рабочих и служащих устанавливается пятидневная 
рибочая неделя (с понедельника по пятницу включительно) с двумя выходными днями. 
1^лол[жительность непрерывной работы (смены) для медицинского персонала, сторожей 
оирелеляется правилами внутреннего трудового распорядка и графиком сменности, 
утвержденным работодателем с учетом мнения трудового коллектива.

5-4. Стороны согласились, что в целях укрепления трудовой дисциплины, строгого 
еоолюления правил внутреннего трудового распорядка, выполнения должностных 
ровзанностей, выполнения настоящего коллективного договора, объективного решения 
■oiipocoB о поошрении и наказании работников в доме-интернате создана комиссия по 
шовтро.лю за качеством труда в составе 6-ти человек, в том числе 3 человека от трудового 
во-хтектива и 3 человека от администрации. Все разногласия между работниками и 
Еомиссией по контролю за качеством труда разрешаются комиссией по трудовым спорам 
дома-интерната.

5-5- Стороны договорились, что преимущественное право по неполному рабочему дню 
жш неполной рабочей неделе имеют: 
а) беременные женщины
б» женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)
ш) лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключение-м.
Оплата труда в этих случаях производится пропорциально отработанному времени. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников, каких либо 
ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и 
др>тих трудовых прав.



5j6- Каждый член трудового коллектива имеет право на получение отпусков.
Лботодатель предоставляет работающим следующие виды отпуска: 

ежегодный (основной) 
дополнительный.

Грвфик предоставления отпусков утверждается работодателем с учетом мнения трудового 
■вхтектива не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 
Цродолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех категорий 
риботников 28 календарных дней. Право на использование ежегодного отпуска за первый 
гад работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

JM учреждении.

5.7- Стороны договорились:
- с>Т1р>там, работающим в данном учреждении предоставлять право одновременного 
ухода в отпуск
- матерям-одиночкам предоставлять право ухода в отпуск в удобное для них время
- работникам, нуждающимся в санаторном лечении, отпуск предоставлять в соответствии 
оо сроком выданных путевок.
Также время использования отпуска, установленного графиком, может быть изменено или
перенесено по следующим основаниям:
ai по желанию работника, согласованного с работодателем
6 ( при временной нетрудоспособности
в I при наступлении срока отпуска по беременности и родам
г I при совпадении ежегодного отпуска с учебным отпуском
Д1 в исключительных случаях по производственной необходимости.

5.8. Стороны договорились устанавливать и оплачивать дополнительные отпуска:
12 рабочих дней - врач, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал.

5.9. Стороны прищли к соглащению, что работник имеет право на получение 
краткосрочного отпуска с сохранением заработной платы:
Свадьба работника -  3 дня.
Свадьба детей -  3 дня.
Смерть родственников -  3 дня.
Переезд на новое место жительства -  5 дней.
Рождение ребенка- 1 день отцу оплачиваемый, 5 дней без сохранения заработной платы. 
Сопровождение детей в щколу 1 класс, выпускной вечер 11 класс -  1 день.

6. ФОРМ А, СИСТЕМ А И РАЗМ ЕРЫ  О П ЛА ТЫ  ТРУДА

6.1.Стороны договорились производить оплату труда работников на основе по отраслевой 
оплате труда работников учреждения бюджетной сферы, финансируемых за счет средств 
областного бюджета. Другие виды доходов устанавливаются сторонами самостоятельно.

6.2. Заработная плата выплачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца. При совпадении 
установленного дня выплаты с выходными или праздничным днем -  выплачивается 
накануне этого дня. За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 3 
дня до начала отпуска.
В случае задержки заработной платы по вине учреждения более чем на 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь 
период до выплаты, задержанной суммы.



в  слл'чае экономии фонда заработной платы работодатель обязуется расходовать 
согласно действующему положению, разработанному администрацией и 

всованному с трудовым коллективом:
ьтачивать эту сумму в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

рудников, независимо от занимаемой должности, в пределах фонда экономии 
ярю отной  платы
-  предоставлять эту сумму в виде материальной помощи на погребение умерших 
рвбстников
-  поощрять материально лиц, принимающих участие в профессиональных конкурсах;
- осуществлять премирование работников к праздникам 23 февраля и 8 марта по 
угмотрению администрации.

е ~ За работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, производится доплата за сложность; 
напряженность в процентах к окладу, ее размер определяется администрацией по 
согласованию с трудовым коллективом. За совмещение профессий (должностей) или 
■сполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится доплата за 
фактически выполненную работу, исходя из оклада отсутствующего работника. Снятие 
доплат за увеличение объема работ расширение зоны обслуживания возможно только по 
согласованию с трудовым коллективом.

6 J . Работников, систематически нарушающих трудовую дисциплину лишать доплат по 
согласованию с трудовым коллективом. Имеющих один выговор или замечание -  на 25%, 
в сл>'чае повторного выговора -  на 100%.

6.6. Стороны договорились производить выплату надбавки работникам специального 
до.ма для престарелых за продолжительность непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения и системы социальной защиты населения в следующем размере:

20% оклада (ставки) за первые 3 года и 10% за последующие 2 года непрерывной 
работы, но не выше 30% оклада
б I надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада (ставки) 
установленной по базовому окладу, без учета других повышений, надбавок, доплат.

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Стороны признают, что безопасные, здоровые условия труда являются непременным 
условием трудовой деятельности работников. Настоящим подчеркивается, что создание 
здоровых, безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующими 
санитарно-техническими нормами -  является одной из главных обязанностей 
работодателя.

7.2. Работодатель не имеет право принимать работника на рабочее место, 
противопоказанное ему по состоянию здоровья.

7.3. Каждый работник имеет право на получение от работодателя информации об 
условиях труда на рабочем месте и нормативных требованиях к условиям работы. 
Непосредственный руководитель подразделения, в котором работает работник, обязан 
предоставить ему соответствующую информацию.
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"  ?з?5отодатель обязан обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих 
■вст 2 создать условия работы, соответствующие единым межотраслевым правилам по 
в р а н е  труда, санитарным правилам и нормам.

1S. Работодатель и трудовой коллектив согласились, что в случае грубых нарушений со 
вороны  работодателя нормативных требований к условиям работы, нарушения 
установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально-бытового 
«|^сл>'живания, необеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной 
ищ и ты. в результате чего создается реальная угроза работоспособности (здоровью) 
работника, работник в праве отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 
н ^тп ен и й .
С^гхаз от выполнения работы возможен после консультации работника с представителем 
трудового коллектива и официального предварительного уведомления руководителя 
работ о принятом решении. При соблюдении этих условий за отказ от работы работник не 
уэжет быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В течении времени 
дгаостановки работы по указанной причине за работником сохраняется рабочее место.

~ 6. На работодателя возлагается проведение инструктажа работников по правилам 
охраны труда, производственной санитарии, противопожарной охраны и другим правилам 
.то охране труда.

".7. Работники обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 
правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на рабочих 
местах. Работники также обязаны соблюдать установленные требования обращения с 
медицинским оборудованием, пользоваться вьщаваемыми им средствами индивидуальной 
защиты.
Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций по 
охране труда возлагается на работодателя.

7.8. Каждый работник несет ответственность за ухудшением условий труда на своем 
рабочем месте или рабочих местах других работников, если оно произошло в случае его 
небрежности или умышленных действий (порча инструментов, оборудования и др.). Меру 
ответственности определяет работодатель по согласованию с трудовым коллективом.

7.9. Работодатель имеет право наказать работника, нарушившего правила охраны труда, 
после сделанного ему предупреждения. Если с работником произошел несчастный случай 
и при этом установлено, что он нарушил правила охраны труда, не пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, на него может быть наложено взыскание, как на 
нарушителя трудовой дисциплины.

7.10. При наложении взыскания на работника за ухудшение по его вине условий труда и 
несоблюдение им правил охраны труда мера и величина ответственности рассматривается 
работодателем совместно с трудовым коллективом.

7.11. Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному случаю в 
учреждении образует специальную комиссию по расследованию и предотвращению 
причин травм. В состав комиссии входит представитель трудового коллектива. 
Работодатель обеспечивает хранение актов и материалов расследования несчастных 
случаев, произошедших в учреждении, в течение 45 лет.



7.12. Стороны исходят из того, что учреждения несут материальную ответственность за 
вред, причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием, либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей.
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УСЛОВИЯ и  ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН

7.13. В целях сохранения в учреждении квалифицированных женских кадров и 
предупреждения женской безработицы в условиях временного сокращения работодатель 
принимает на себя обязательство:
- организовать временные рабочие места для женщин, подлежащих высвобождению
- предоставлять работающим женщинам, труд которых временно не может использоваться 
с их согласия отпуска без сохранения заработной платы, с оказанием им помощи в 
самозанятости на этот период
- освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 
проведены во внерабочее время
- освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14-ти лет, детей-инвалидов до 18 лет, 
по их просьбе от работы в ночные смены
- не привлекать женщин со времени установления беременности и в период кормления 
ребенка грудью к выполнению работ, связанных с использованием видеодисплейных 
терминалов и персональных компьютеров (Сан Пин 2.2.2/2.4.1340-03).

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. При приеме на работу обязательный медицинский осмотр производится за счет 
работодателя.

8.2. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 
определенном законодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фонд, 
фонд обязательного медицинского страхования.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

9.1. Трудовой коллектив является представителем, выразителем и защитником 
профессиональных и социальных интересов работников, которые уполномочили его 
подписать от их имени настоящий коллективный договор.
В связи с этим работодатель признает особые права трудового коллектива и его членов по 
сравнению с другими общественными формированиями.

9.2. Трудовой коллектив осуществляет надзор за соблюдением трудового 
законодательства и правил по охране труда, контролирует жилищно-бытовое 
обслуживание работников, выполняет и защищает законные интересы трудящихся.

9.3. Работники, входящие в состав в трудового коллектива и не освобожденные от 
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия трудового коллектива, членами которого они являются.



9.4. Увольнение по инициативе администрации работников, входящих в состав трудового 
коллектива и не освобожденных от основной работы происходит по общему порядку 
увольнения.

9.5. Перевод работников на другую работу по инициативе администрации не может 
производиться без предварительного согласия трудового коллектива.

9.6. Работодатель признает право на информацию по следующим вопросам:
- предполагаемое сокращение рабочих мест
- состояние условий труда на рабочих местах
- предполагаемое изменение норм и оплаты труда
- производимые и намеченные мероприятия по улучшению жилищно-бытовых и 
социальных условий рабочих и служащих.

9.7. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, правил по 
охране труда, за выполнением коллективного договора, за жилищно-бытовым 
обслуживанием работников члены трудового коллектива имеют право:
- беспрепятственно посещать и осматривать отделения, кабинеты и другие места работы 
трудящихся
- требовать от работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения.

9.8. В целях создания условий для деятельности трудового коллектива работодатель 
предоставляет трудовым коллективам в бесплатное пользование оборудованные мебелью 
помещения, средства связи, по необходимости и возможности транспорт.

9.9. Члены трудового коллектива пользуются дополнительньши по сравнению с другими 
работниками правами и льготами, а именно:
а) право на защиту трудового коллектива в случае индивидуального трудового конфликта 
с учреждением
б) бесплатную или на льготных условиях защиту в суде в случае трудового конфликта с 
учреждением
г) получение в преимущественном порядке на путевки на себя и членов семьи на 
санаторно-курортное лечение и отдых.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со 
дня подписания сторонами и действует в течение всего срока.

10.2. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их 
представителями, соответствующими органами по труду. При осуществлении договора 
стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них 
информацию.

10.3. Стороны, подписавшие договор ежегодно отчитываются о его выполнении на общем 
собрании трудового коллектива.

10.4. Для рассмотрения споров, вытекающих из толкования и применения коллективного 
договора, устанавливается следующий порядок:



а) при возникновении спора, работник или группа работников обращается к 
представителю трудового коллектива и пытается урегулировать вопрос с его участием в 
оперативном порядке.
б) если таким образом конфликт не разрегпается, вопрос передается на рассмотрение 
комиссии по трудовым спорам.
в) если решение комиссии обе стороны или одну из конфликтных сторон не 
удовлетворяет, вопрос далее рассматривается в соответствии с законодательством.

10.5. Стороны договорились, что при сохранении существующих условий труда и 
выполнении работодателем условий настоящего договора, трудовой коллектив может 
выдвигать новые требования до истечения срока его действия.

10.6. Стороны договорились, что свои требования трудовой коллектив предъявляет в 
письменном виде.

10.7. Если работодатель не удовлетворяет требования трудового коллектива полностью 
или частично, то для рассмотрения вопросов создается согласительная комиссия, которая 
разрешает конфликт.

10.8. Стороны признают, что прекращение работы (забастовка) как средство давления на 
работодателя для разрешения трудового спора, наносит ущерб охране здоровья 
проживающих и рассматривается как самая крайняя мера.
Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа 
работников, членов трудового коллектива.
Решение об объявлении забастовки принимается собранием трудового коллектива. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих на собрании.

10.9. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся по взаимному согласию сторон.
Для подготовки изменений, дополнений создается комиссия из представителей сторон, 
наделенных необходимыми полномочиями, которая рассматривает спорные вопросы, 
уточняет формулировку изменений и дополнений.

10.10. Дополнения, изменения предварительно обсуждаются на собрании трудового 
коллектива, дорабатывается комиссией и в срок не более 10 дней проводятся переговоры 
трудового коллектива с работодателем, в ходе которых уточняются формулировки, 
разрешается конфликтная ситуация.

10.11. Доработанные дополнения, изменения одобряются на конференции трудового 
коллектива и вносятся в действующий договор в недельный срок после конференции.

10.12. В ходе переговоров трудового коллектива с работодателем при внесении в договор 
дополнений, изменений, возникающие разногласия разрешаются путем консультаций со 
специалистами, поиском компромиссных решений конфликтных ситуаций.
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10.13. При возникновении разногласий между сторонами в ходе конференций, не 
решенных в ходе нее, конференция закрывается (прерывается), а между трудовым 
коллективом и работодателем возобновляются переговоры с целью разрешения предмета 
разногласий. Конференция возобновляется не позднее, чем через 2 недели с ее первого 
созыва.



10.14. Все дополнения, изменения в коллективный договор оформляются в виде 
приложения.

10.15. Принятие нового коллективного договора проводитея в порядке, определенном 
Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях» и в еоответствии с трудовым 
кодекеом РФ.

10.16. Настояш;ий договор сохраняет еилу и при смене работодателя.

12

з^ектор СОГ^^'"^^Г1юлшевекий специальный 
г р е е ^ ^ ^ ы ? ^  супружескйх

I по> 5; возрасту 

июня ̂ 016 г^д

V V o ‘'"90 •'■о- Оц/э 1ИЭ'̂

Козлова

трудового

Антонюк И.И.
с0б))^люйя^20^1б год

л гу /



13

. л О Ш а д .:-  .

СОГЛАСОВАНО 
/ У  полномоченный трудового 

коллектива

I ^ Ь* П ja■ гз &;
И.И. Антонюк

к̂ кОб» июня 2016 год
»v !'• '-J ■

л 3 В иУТВЕРЖДАЮ
Директор'СОГБУ «Болшевский 
^Специальный дом дла престарелых 

^си супружеских пар пожилого
' возраста)^,

5-
\  «06» июня 2016 год

Р.Д. Козлова

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

к коллективному договору между работодателем и работниками СОГБУ «Болшевский 
специальный дом для престарелых и супружеских пари пожилого возраста»

I. На основании Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 дополнительные отпуска представляются следуюшим 
категориям работников;

Врач учреждений социального обеспечения -  14 календарных дней;

Средний медицинский персонал учреждений социального обеспечения 
календарных дней;
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Младший медицинский персонал учреждений социального обеспечения 
календарных дней.
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2. На основании ст.119 Трудового кодекса работникам с ненормированным рабочим 
днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск;

Директору - 12 календарных дней;

.. рДЗВИГ(,д̂ -
Главному бухгалтеру -  12 календарных дней. •

Директор Р.Д. Козлова
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Уйолномочёйвьш трудового
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коллектива

И.И. Антонюк
т<06» июня 2016 год

14

Приложение № 2
к коллективному договору

. . . « . ^ « ^ Т В Е Р Ж Д А Ю »

iV .
li''ч ~ i  - 
- i о -
И , L Й о о '

ifr у- V> -

Дй|)ёктор СОГБУ «Болшевский 
специальный дом для престарелых 
и супружеских пар пожилого 
BospacT^Bwa»^
 ̂ с / ^  Р-Д- Козлова
«06» июнй-2016 год

-Oj

Нормы бесплатной выдачи 
спецодежды и спецобуви для работников 

СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар
пожилого возраста»

Должность Наименование Ед.
изм.

Норма
на

человека

Срок
использования

(лет)
Медицинская сестра Халат х/б шт. 1 1

палатная Полотенце шт. 1 0,5
Перчатки шт. 1 2

Повар Халат шт. 1 1
Колпак (косынка) шт. 1 1

Фартук шт. 1 1

Санитарка Халат х/б шт. 1 1
палатная Полотенце шт. 1 0,5

Перчатки пара 1 2
Врач-терапевт Халат х/б шт. 1 1

Оператор Халат шт. 2 1,5
стиральных машин Колпак (косынка) шт. 2 1,5

Официант Халат х/б шт. 1 1
Косынка шт. 1 0,5

Санитарка-уборщица Халат х/б шт. 1 1
Косынка шт. 1 1
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Парикмахер Халат х/б HIT. 1 1

Грузчик Халат х/б HIT. 1 1
Перчатки пара 1 2

Электромонтер по Халат х/б шт. 1 1
ремонту и Перчатки диэлектрические пара 1 дежурные

обслуживанию
электрооборудования

Уборщик территории Халат х/б шт. 1 1
Перчатки пара 6 1

Слесарь-сантехник Халат х/б шт. 1 1
Перчатки пара 1 До износа

Заведующий складом Халат х/б шт. 1 1
Перчатки пара 1 1

Сестра-хозяйка Халат х/б шт. 1 0,5
Полотенце ^

тлКолпак
шт.1''' 1 я 10 

''*'ШТ.
1
1

0,5
0,5

\

 ̂ -
Й  О О  Г, г .

. V .

Главный бухгалтер Т.В. Смирнова

Ч-;
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Приложение № 3
к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»

трудового

\;̂ Г''ГО Bojp̂:

И.И. Антонюк 
|~.;l«06» июня 2016 год

,  ■ ■ 

? p . .
 ̂ 5 u о

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СОГБУ «Болшевский 
Специальный дом для престарелых 
“’’и супружеских пар пожилого 
I  возраста^

Р.Д. Козлова

‘- i  N>>

«06» июня 2016 год
А  ■

Нормы бесплатной выдачи 
моющих средств.

Должность Наименование Ед.
изм.

Кол-во Срок
использования

Палатная медсестра Мыло туалетное грамм 400 1 месяц
Стиральный порошок грамм 200 1 месяц

Мьшо туалетное грамм 100 1 месяц
Повар Моющее средство грамм 1500 1 месяц

Чистящее средство 
Хозяйственное мыло

грамм
грамм

800
100

1 месяц 
1 месяц

Санитарка-уборщица Мыло туалетное грамм 100 1 месяц
Чистящее средство грамм 400 1 месяц

Мыло туалетное грамм 400 1 месяц
Палатная санитарка Стиральный порошок грамм 200 1 месяц

Чистящее средство грамм 200 1 месяц
Моющее средство грамм 200 1 месяц
Хозяйственное мыло траМм;̂ арежд w‘̂ 4 0 0 1 месяц

Главный бухгалтер
С

I- Т.В. Смирнова

.'.S
.. • DVO'-i; , '' .<̂У

N р- п  ‘.‘1
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Приложение № 4
к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»
Уполномоченный трудового

И.И. Антонюк

«УТВЕРЖДАЮ
Директор СОГБУ «Болшевский »

2J 0_

3:

специальньш дом для престарелых 
и супружеских пар пожилого 
возраста»

1̂ :Д. Козлова
«06» июня 2016 год ̂«06» «июня 2016 год

5’А ..■■■Ус--'’' у .  ;,у:
Соглашение по охране труда работников^^'

СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар
пожилого возраста»

№
п/п.

Наименование
работ

Ед.
изм.

Кол-во Стоимость
выполняемых

работ

Сроки
исполнения

Ответственнь
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение периодических 

медосмотров
чел. 30 постоянно Врач-терапев

2.
Инструментальная проверка 
контуров заземления и 
измерение сопротивления 
изоляции

2016 г. Директор

3.
Приведение (поддержание) 
здания и рабочих мест в 
соответствии с требованиями 
ОТ и санитарных норм

раб.
мест

постоянно Директор

4.
Комплектование отдела мед 
аптечкой приобретение тех. 
литературы и инструкций по 
ОТ.

постоянно Инспектор по 
кадрам

5. Организация уголка по ОТ. 2016 г. Инспектор по 
кадрам

6. Обучение и проверка знаний 
руководителя и специалистов

чел. 3 1 раз в 3 года Директор

7.
Допускать к работе вновь 
принятых работников только 
после проведения вводного 
инструктажа

постоянно
Инспектор по 

кадрам

8.
Проведение на рабочих 
местах повторного 
инструктажа по безопасным 
приемам и методам работы

чел. 30 1 раз в 6 
месяцев

Инспектор по 
кадрам

9. Приобретение и проверка 
средств пожаротушения

регулярно Директор

10. Организация рациональных 
режимов труда и отдыха для 
медицинских работников

'si
2016 г. Директор

ВСЕГО У -s-'4-/ С* - ̂  ' '■■Л

Директор IV'
у

Р.Д. Козлова
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«СО ГЛАСО ВАН О »
У по^омоченный трудового 

^ к о л л ек ти в а

И.И. Антонюк 
rt I . «06», июня 201^6 ю д: - tV.

. ,, -~.'Ч оА О/-.■.V

. /  ОI/ ̂  '
Э  г- •

•Л ,

Приложение № 5 
к коллективному договору

даВЕРЖДАЮ »
ОДрЩтор СОГУ «Болшевский 
специальный дом для престарелых 
и супружеских пар пожилого 
в о з р а с т а ^ ^

^ Р.Д. Козлова
«06» июня 2016 год

Л  ; ^ ,л

^ЛТеречень профессий, для выполнения которых обязательны предварительные при 
поступлении на работу и периодические, медицинские осмотра работников в целях 

обеспечения безопасности их труда, предупреждения заболеваний и несчастных 
случаев СОГБУ « Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских

пар пожилого возраста»

№ Профессия Срок прохождения Повторный
1. Врач-терапевт при поступлении 1 раз в год
2. Заведующая складом при поступлении 1 раз в год
3. Медицинская сестра палатная при поступлении 1 раз в год
4. Медицинская сестра диетическая при поступлении 1 раз в год
5. Оператор стиральных машин при поступлении 1 раз в год
6. Официант при поступлении 1 раз в год
7. Старшая медицинская сестра при поступлении 1 раз в год
8. Санитарка палатная при поступлении 1 раз в год
9. Сестра-хозяйка при поступлении 1 раз в год
10. Повар при поступлении 1 раз в год
11. Водитель автомобиля при поступлении 1 раз в год
12. Сторож при поступлении 1 раз в год
13. Администрация при поетуплении 1 раз в год
14. Электромонтёр по ремонту и 

обелуживанию электрооборудования
при поступлении 1 раз в год

15. Санитарка уборщица при поетуплении 1 раз в год
16. Парикмахер при поступлении 1 раз в год
17. Заведующая хозяйством ^; '̂lпpи поступлении 1 раз в год

Директор Р.Д* Козлова



19

Приложение № 6 
к коллективному договору

« СОГЛАСОВАНО»
Уполномоченный трудового
коллектива

С \ М ^ И.И. Антонюк
I Q ш ■« 06 » июня 2016 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СОГБУ «Болшевский 

_^^ёциальнь1Й дом для престарелых 
^ ^ и  супружеских пар пожилого 

 ̂возраста» ^
Р.Д. Козлова 

« 0 6 »  июня 2016 год

' -'У-
’■ - '-У''

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест и наименование профессий и должностей, занятость на которых дает 

право, застрахованным лицам на досрочное назначение трудовой пенсии.

Согласно ФЗ РФ о трудовых пенсиях в Российской Федерации принятого 
Государственной Думой 30 ноября 2001 года, одобренного советом Федерации 5 декабря 
2001 года. Статья 27 пункт 20 лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и 
поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста;
(пункт 20 введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 319-ФЗ)

Рабочее место Профессия Должность
кабинет старшей медсестры врач-терапевт врач-терапевт
кабинет старшей медсестры медицинская сестра старшая медицинская сестра
сестринская процедурный 

кабинет
медицинская йесз& '

S'- ^

медицинская сестра 
палатная

-С'" 
о  «

Директор
•<. О 'З

Р.Д. Козлова
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«СОГЛАСОВАНО»
У^к>Лномоченный трудового 
коллектива!̂ '̂''

'9' о <0 \'~

I : й ; М ^ " И.И. Антонюк
« 06 >̂ июня 2016 год

Приложение № 7 к
коллективному договору

 ̂ «УТВЕРЖДАЮ»
Директор СрГБУ «Болшевский » 

У^с^тецйальный дом для престарелых 
иЪупружеских пар пожилого
возраста.

 ̂Ui сД
■

Р.Д. Козлова
« 0 6 »  июня 2016 год

- -У"

Положение о стимулирующих выплатах и поощрениях в 
СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар

пожилого возраста»

1. Общее положение

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации Смоленской области от 14.11.2008 № 620 
«Положение об отраслевой системе оплаты труда в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания».
2. Настоящее Положение разработано администрацией и согласовано с трудовым 
коллективом.

2. Порядок и условия применения выплат стимулирующего характера

1. В случае экономии фонда заработной платы работодатель обязуется расходовать 
средства согласно действующему положению, разработанному администрацией и 
согласованному с трудовым коллективом:
- выплачивать эту сумму в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
сотрудникам, независимо от занимаемой должности в пределах фонда экономии 
заработной платы;
- предоставлять сумму из экономии фонда заработной платы в виде материальной помощи 
в случае смерти близких родственников работников;
- поощрять материально лиц, принявших участие в профессиональных конкурсах;
2. Материальная помощь может предоставляться в связи со стихийным бедствием, такими 
непредвиденными обстоятельствами, как пожар, кража, авария, болезнь работника, в 
случае бракосочетания работника, рождения ребенка.
3. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника учреждения.
4. Материальная помощь устанавливается в размере одной тысячи рублей.
5. За работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, производится доплата за сложность, интенсивность в 
процентах к окладу, её размер определяется администрацией по согласованию с трудовым 
коллективом.
6. За совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника производится доплата за фактически выполненную работу, 
исходя из оклада отсутствующего работника. Снятие доплат за увеличение объема работ,
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расширение зоны обслуживания возможно только по согласованию с трудовым 
коллективом.

7. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения производительности 
труда, улучшение качества обслуживания, продолжительнзло и безупречную работу 
применяются следующие поощрения:
а) объявления благодарности;
б) премиальные выплаты по итогам работы;
в) награждение почетной грамотой.
Поощрения, предусмотренные подпунктам а), б) - настоящего пункта применяются 
администрацией, а предусмотренные подпунктом в)- совместно с Трудовым коллективом 
учреждения. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание моралъного и материалъного 
стимулирования труда.

8. Рабочим и служащим, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 
социально-культурного (путевки в санатории и дома отдыха) и жилищно-бытового 
обслуживания.

9. Перечень критериев оценки результатов деятельности работников учреждения:
- добросовеетное, квалифицированное и качественное исполнение должностных 
обязанностей;
- отсутетвие дисциплинарных взысканий;
- своевременное и качественное составление бухгалтерской и статистической отчетности;
- соблюдение правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;
- отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания;

3. Комиссия по вопросам стимулирующих выплат и поощрений

1. Комиссия по вопросам стимулирующих выплат и поощрений создается с целью 
принятия объективного решения об установлении выплат стимулирующего характера.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и 
настоящим Положением.
3. Комиссия принимает решение об установлении размеров выплат большинством голосов 
открытым голосованием.
4. Члены комиссии:
- Козлова Раиса Дмитриевна -  директор СОГБУ «Болшевский специальный дом для 
престарелых и супружеских пар пожилого возраста».
- Смирнова Татьяна Владимировна^ ^  ̂ .-гдавный бухгалтер СОГБУ «Болшевский 
специальный дом для престарелЁк и супружеских пар пожилого возраста»

Директор Р.Д. Козлова
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Приложение № 8 
к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»
^  и о м V л, . „эШОмочад^^трудового

^^И.И. Ащтонюк

- ^ r i i p s s k '-

« УТВЕРЖДАЮ»

o v - ,
^ г^;йециальнь1й престарелых

.«Болшевский

йИ суйруже(?ки# парпожил ого

кД. Козлова

Соглашение
к коллективному договору между работодателем и работниками Болшевского 

специального дома для престарелых и супружеских пар пожилого возраста.

1. На основании письма Департамента бюджета и финансов Смоленской области (далее 
Департамент) (Исх. № 07-11/2416 от 14.09.2010) с 01.01.2011 года обеспечение 
наличными деньгами получателей средств областного бюджета, расположенных за 
пределами города Смоленска и Смоленского района Смоленской области, (далее - 
удаленные получатели) будет осуществляться с использованием открытых банковских 
счетов либо со счета департамента № 40116 «Средства для выплаты наличных денег 
организациям», открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области в г. 
Смоленске.

Предоставить возможность получения работникам заработной платы, подотчетных сумм 
на хозяйственные, командировочные или представительские расходы в безналичной
форме путем перечисления денежн 
держателями которых являются работаи1р^5шре

Директор

открытые банковские счета.

Р.Д. Козлова



ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания работников

СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских
пар пожилого возраста»

( наименование учреждения)

« 06 » июня 2016 г. Адрес; д. Болшево

Всего членов коллектива -  23 человека.
Присутствовало -  23 человека.

Избрали председателем собрания Козлову Раису Дмитриевну, секретарем 
собрания Головкину М.В.

Повестка дня:
1 .участие в коллективных переговорах.
2.заключение коллективного договора.
3.избрание представителя от имени работников для подписания 
коллективного договора.

Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступила председатель собрания Козлову 
Раису Дмитриевну, которая сообщила , что коллективом работников и 
администрацией общества был разработан проект коллективного договора, и 
предложила заключить коллективный договор в предложенной форме.

Голосовали: открытым голосованием -  «за» (единогласно).
Постановили: заключить коллективный договор в предложенной форме.

Слущали:
По второму вопросу повестки дня выступила повар Нилова Наталья 
Николаевна и водитель Козлов Александр Александрович, которые 
предложили в качестве представителя от имени работников избрать Антонюк 
Ирину Ивановну и доверить ей подписание коллективного договора от имени 
работников.

Голосовали: открытым голосованием -  «за» (единогласно).
Постановили: избрать в качестве представителя от имени работников Ирину 
Ивановну Антонюк и доверить ей подписание коллективного договора от 
имени работников.
noBeo^iS^j^iie^gBgnaHa, собрание считать закрытым.

Р.Д. Козлова 

М.В. Головкина
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