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(скользящих) графиков работы и др.), где условия работы допускают такую возможность».
1. «Руководствуясь пунктом 4.7. Областного отраслевого соглашения, следующие
должности работников признаются с ненормированным рабочим днем и по ним
устанавливается
следующая
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска:
С целью реализации пункта 4.7., пункта 4.13. Областного отраслевого соглашения
п. 4.11. коллективного договора изложить в следующей редакции:
- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда – согласно приложению №6;
- работникам с ненормированным рабочим днём в соответствии с постановлением
администрации Тульской области № 578 от 06.09.2004г. «Об утверждении Правил
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых за счёт средств бюджета
Тульской области» (оплата данного дополнительного отпуска производится в пределах
плановых ассигнований по оплате труда текущего года);
Дополнительный отпуск предоставляется в соответствии со статьей 119 Трудового
кодекса Российской Федерации сверх основного отпуска.
Руководствуясь пунктом 4.7. Областного отраслевого соглашения, следующие должности
работников признаются с ненормированным рабочим днем и по ним устанавливается
следующая продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска:
- Заместитель директора – 3 календарных дня;
- главный бухгалтер – 3 календарных дня;
- заместитель главного бухгалтера – 3 календарных дня;
- ведущий бухгалтер – 3 календарных дня;
- бухгалтер 1категории – 3 календарных дня;
- бухгалтер – 3 календарных дня;
- экономист – 3 календарных дня;
- заведующий отделением – 3 календарных дня;
- заведующий хозяйством – 3 календарных дня;
- заведующий складом – 3 календарных дня;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 3 календарных дня;
- водитель – 3 календарных дня;
- администратор – 3 календарных дня;
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 3 календарных дня;
- юрисконсульт – 3 календарных дня;
- главный специалист бухгалтерский учет, финансово-экономическая деятельность, госзаказ –
3 календарных дня;
- специалист по охране труда – 3 календарных дня;
- главный специалист учет кадров, правовое регулирование - 3 календарных дня.
Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором (приложение № 5
к коллективному договору).
Оплата данного вида дополнительного отпуска производится в пределах плановых ассигнований
по оплате труда за текущий год.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях
ненормированного рабочего дня.
Руководствуясь пунктом 4.13. Областного отраслевого соглашения, работникам,
условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2 или 3 степени, устанавливается следующая
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продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда:
- медицинская сестра диетическая – 14 календарных дней;
- врач-терапевт – 14 календарных дней;
- медицинская сестра – 14 календарных дней;
- медицинская сестра по физиотерапии – 14 календарных дней;
- медицинская сестра по массажу – 14 календарных дней;
- фельдшер – 14 календарных дней;
- санитарка – 14 календарных дней;
- старшая медицинская сестра – 14 календарных дней;
- медицинская сестра процедурная – 14 календарных дней;
- медицинская сестра палатная – 14 календарных дней;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными – 14 календарных дней;
- повар – 7 календарных дней;
- врач-педиатр – 14 календарных дней;
- медицинская сестра – 14 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
Руководителям учреждений как работникам с ненормированным рабочим днем, устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в качестве компенсации за нагрузку и работу сверх
нормальной продолжительности рабочего времени.
Оплата данного дополнительного отпуска производится в пределах плановых ассигнований
по оплате труда на текущий год ».
2.
«Руководствуясь пунктом 4.9. Областного отраслевого соглашения, работникам
по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам предоставляются
дополнительные
отпуска
или
дни
без
сохранения
заработной
платы
продолжительностью:
Пункт. 4.19. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Все работники учреждения имеют право на получение отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью не более двух недель в году, в том числе:
- родители первоклассников - до 2 недель;
- родители выпускников средних школ в период вступительных экзаменов в вузы до 2 недель;
- работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, работники, имеющие
ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка
в возрасте до 14 лет, отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней в соответствии
со статьей 263 ТК РФ.
Предоставляется на основании письменного заявления работника с указанием причины,
на сколько календарных дней он просит отпуск за 1-2 дня до принятия руководством
учреждения решения о предоставлении такого отпуска (ст. 128 ТК РФ)».
3. Пункт 4.20. коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Женщинам, работающим в сельской местности предоставляется по их письменному заявлению
один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст.262 ТК РФ).
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Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством,
работодатели предоставляют по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет,
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух
дней в месяц».
Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА
4. «В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ему
выплачивается денежная компенсация в размере одной сто пятидесятой действующей
в это время и увеличенной на 1 пункт ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы, за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчёта включительно
Руководствуясь пунктом 5.3 Областного отраслевого соглашения, оплату периода
приостановки работником работы по причине задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней производить в размере не менее двух третей средней заработной платы,
как простой по вине работодателя.
Пункт 5.10. коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается
в размере не менее 2/3 оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК
РФ).
Период простоя работников по причине закрытия учреждения из-за аварии на объектах
жизнеобеспечения, для проведения ремонтных работ, по требованиям органов надзора
и контроля оплачивается в размере среднего заработка».
5.
Руководствуясь пунктом 5.5. Областного отраслевого соглашения 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 вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
«С целью реализации пункта 5.5. Областного отраслевого соглашения в раздел 5.
коллективного договора добавить пункт 5.15. вышеуказанного содержания».
6.
«Руководствуясь пунктом 5.6. Областного отраслевого соглашения работа
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере.
Оплата не менее чем в двойном размере производится всем работникам за часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены),
в не менее чем в двойном размере оплачиваются часы, фактически отработанные
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
С целью реализации пункта 5.6. Областного отраслевого соглашения в раздел 5.
коллективного договора добавить пункт 5.16. вышеуказанного содержания».
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7.
«Руководствуясь пунктом 5.6. Областного отраслевого соглашения в расчет
оплаты труда работников за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие
праздничные дни включаются оклад (должностной оклад), компенсационные
и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда учреждения.
С целью реализации пункта 5.6. Областного отраслевого соглашения в раздел 5.
коллективного договора добавить пункт 5.17. вышеуказанного содержания».
8.
«Руководствуясь пунктом 5.7. Областного отраслевого соглашения работникам
за работу в ночное время производится доплата за каждый час работы в размере 50
процентов должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час
работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
С целью реализации пункта 5.7. Областного отраслевого соглашения в раздел 5.
коллективного договора добавить пункт 5.18. вышеуказанного содержания».
9.

Дополнить раздел 5. коллективного договора пунктом 5.19. следующего содержания:

«Дополнить приложение № 2 положение «Об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения
№ 2» приложением «Изменения и дополнения, вносимые
в положение об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Тульской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»
Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
10. Раздел 6. коллективного договора изложить в следующей редакции:
«6.1. Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и охрану труда
для работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, правилами,
инструкциями по охране труда, федеральными, областными и отраслевыми целевыми
и другими программами, соглашением (пункт 6.2. Областного отраслевого соглашения).
6.2.
Работодатель обеспечивает:
разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, санитарнооздоровительных мероприятий с учетом мнения профкомов первичных профсоюзных
организаций;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;
- проведение инструктажа в соответствии с постановлением Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13 января 2013 года № 1/29, стажировки на рабочем месте, а также беспрепятственный
допуск для проведения общественного контроля по охране труда;
- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований) работников, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н;
- не реже одного раза в пять лет проведение специальной оценки условий труда
с последующей разработкой мер по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями
санитарных норм и правил охраны труда с участием профкома первичной профсоюзной
организации;
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- включение в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда
представителей первичной профсоюзной организации;
- заключение договоров на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев,
связанных с производством, и профессиональных заболеваний в соответствии
с законодательством;
- сохранение за работниками места работы, должности и среднего заработка за время
приостановки работ вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны
труда не по его вине;
- условия для осуществления контроля соблюдения на рабочих местах требований норм
и правил по охране труда уполномоченными лицами профкомов первичных профсоюзных
организаций, а также членами комитетов (комиссий) по охране труда, организуют обучение
членов комитетов (комиссий);
- рассмотрение и принятие мер по предложениям профкомов первичных профсоюзных
организаций, направленных на сокращение производственного травматизма и заболеваемости
(пункт 6.3. Областного отраслевого соглашения).
6.3. Работодатель обеспечивает своевременную и бесплатную выдачу работникам
спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
по установленным нормам в соответствии с условиями труда, а также их хранение, стирку,
сушку, ремонт и т.д.
6.4. В случае если для отдельных категорий работников нормативно-правовыми актами
Тульской области не установлены перечень, нормы выдачи и сроки службы специальной
одежды, специальной обуви и инвентаря, работодатель руководствуется типовыми нормами
обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной
защиты,
установленными
на
федеральном
уровне
(приказ
Минздравсоцразвития России от 01.06. 2009 №290н).
6.5. Работник несет ответственность за сохранность и исправность выдаваемого ему
рабочего инструмента, приспособлений, приборов и средств индивидуальной
и коллективной защиты в соответствии с законодательством (пункт 6.4. Областного
отраслевого соглашения).
6.6.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами,
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности.
6.7. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда
не влечет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности или увольнение (пункт
6.5. Областного отраслевого соглашения).
6.8.
Работодатель обеспечивает обучение безопасным методам, приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, стажировки на рабочем
месте, а также проведение инструктажа по охране труда, проверки знания требований охраны
труда в соответствии с постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января
2013 года № 1/29.(пункт 6.6. Областного отраслевого соглашения).
6.9. Руководствуясь
пунктом
6.8.
Областного
отраслевого
соглашения,
уполномоченным лицам по охране труда, не освобожденным от основной работы, для
исполнения возложенных на них обязанностей по общественному контролю состояния
и условий охраны труда, а также для их обучения предоставляется свободное время
с сохранением заработной платы 2 часа в неделю.
6.10. Работодатель обеспечивает предоставление работникам свободное время с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством:
- один рабочий день один раз в три года – всем работникам;
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- два рабочих дня один раз в год – работникам в течение пяти лет до достижения ими возраста, дающего
право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, а также работникам-получателям пенсии
по старости или пенсии за выслугу лет (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ).
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовываются
с работодателем».
Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
11.
«Во исполнение пункта 7.4. Областного отраслевого соглашения за счет экономии
фонда оплаты труда, хозяйственно-коммерческой и другой деятельности работникам
предоставляются дополнительные социальные (оплачиваемые) отпуска:
Пункт 7.4. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Работодатель обеспечивает:
- выплату
работникам единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размерах и порядке, установленном Законом Тульской области
№ 2206 от 27.10.2014г. «О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки
работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной
защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящиеся в ведении
Тульской области».
Работодатель обеспечивает дополнительные социальные (оплачиваемые) отпуска, за счет
экономии фонда оплаты труда, хозяйственно-коммерческой и другой деятельности:
- в случае бракосочетания – 2 рабочих дня;
- в случае похорон близких родственников (родители, муж, жена, дети) – 3 рабочих дня;
- в случае юбилейных дней рождения – 1 день.
Предоставляется на основании письменного заявления работника, с указанием
причины, на сколько календарных дней он просит отпуск, поданного за 1-2 дня до принятия
руководством учреждения решения о предоставлении такого отпуска (ст. 128 ТК РФ)».
12.
«Во исполнение пункта 7.6. Областного отраслевого соглашения установить
следующий порядок предоставления материальной помощи:
Пункт 7.5. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Работодатель оказывает материальную помощь за счёт средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности при наличии финансовой возможности в случаях:
- в связи с регистрацией брака – в размере 50% минимального размера оплаты труда;
- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруги) – в размере 50%
минимального размера оплаты труда;
- в связи с юбилеем со дня рождения (50 лет) – в размере 30% минимального размера оплаты
труда;
- в связи с выходом на пенсию – в размере 50% минимального размера оплаты труда
(федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ).
Предоставляется на основании письменного заявления работника, с указанием причины,
на сколько календарных дней он просит отпуск, поданного за 1-2 дня до принятия
руководством учреждения решения о предоставлении материальной помощи (ст. 144 ТК РФ)».
13.

Дополнить раздел 7. коллективного договора пунктом 7.9. следующего содержания:

«В случае установления факта нанесения работнику материального ущерба при выполнении им своих
должностных обязанностей руководством министерства или работодателем может быть оказана помощь
8

в полном или частичном возмещении нанесенного ущерба.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
профком первичной профсоюзной организации составляет заключение о степени вины работника
для установления размера возмещения вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем, травмой,
профзаболеванием, полученных при исполнении должностных обязанностей».
Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
14.
«Во исполнение
работодатель:

пунктов

8.2.,

8.3.

Областного

отраслевого

соглашения

С целью реализации пункта 8.2., 8.3. Областного отраслевого соглашения дополнить раздел
8. коллективного договора пунктом 8.17. следующего содержания:
- содействует обеспечению прав первичной профсоюзной организации в учреждении;
-производит безналичное удержание и перечисление через бухгалтерию на счета
соответствующих профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов на основании
личного письменного заявления члена Профсоюза;
- не препятствует представителям вышестоящих профсоюзных органов посещать учреждение,
в котором работают члены Профсоюза, для реализации установленных законодательством
и Соглашением прав работников и уставных задач Профсоюза;
- предоставляет профкому первичной профсоюзной организации бесплатно помещение для
проведения собраний и средства связи для осуществления деятельности профсоюзных организаций
в интересах работников;
- освобождает от работы членов выборных органов первичной профсоюзной организации для
выполнения общественных обязанностей, прохождения краткосрочной учебы с сохранением
заработной платы».
15.
«Во исполнение пункта 8.8. Областного отраслевого соглашения работодатель
предоставляет профкому первичной профсоюзной организации право безвозмездного
использования оргтехники, компьютерного оборудования, Интернета, электронной почты для
реализации уставных целей Профсоюза.
Профкому первичной профсоюзной организации предоставляется бесплатно
помещение для проведения собраний и средства связи для осуществления деятельности
профсоюзных организаций в интересах работников.
С целью реализации пункта 8.8. дополнить раздел 8. коллективного договора пунктом 8.18.
вышеуказанного содержания».
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4.

Фельдшер

36 часов

5.

Воспитатель

30 часов

6.

Педагог-психолог

36 часов

7.

Социальный педагог

36 часов

8.

Логопед

20 часов

9.

Педагог-организатор

36 часов

10.

Сестра-хозяйка

36 часов

11

12

10

Заведующий складом

3

11

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

3

12

Водитель

3

13

Администратор

3

14

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

3

15

16

3

Юрисконсульт
Главный специалист
бухгалтерский учет, финансовоэкономическая деятельность,
госзаказ

3

17

Специалист по охране труда

3

18

Главный специалист учет кадров,
правовое регулирование

3

16.
Настоящие изменения и дополнения в действующий коллективный договор № 1
являются неотъемлемой частью коллективного договора государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»,
составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится у работодателя, второй экземпляр по месту уведомительной регистрации.
17.
Изменения к коллективному договору, определенные настоящими изменениями
и дополнениями в действующий коллективный договор № 1, вступают в силу с момента
подписания сторонами.
18.
Обязательства сторон коллективного договора между администрацией и трудовым
коллективом государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 2», регистрационный номер 32-18
от 26.09.2018г., не затронуты настоящими изменениями и дополнениями в действующий
коллективный договор № 1, остаются в неизменном виде.
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