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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативно-правовыми актами между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении
« Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» (далее по тексту
— Центр).
1.2.Сторонами коллективного договора являются:
работодатель – администрация ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Приют надежды » в лице директора, действующего на основании Устава;
- председатель первичной профсоюзной организации Центра – представитель
работников (далее – профком).
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Центра.
1.4. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ (ст. 44 ТК РФ).
1.5. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.6. Разногласия по толкованию и реализации положений настоящего коллективного
договора разрешаются сторонами в установленном порядке.
1.7. Настоящий договор действует в течение 3-х лет на период с 25.01.2019 по 24.01.2022
годы.
1.8. Работодатель:
- направляет настоящий коллективный договор на уведомительную регистрацию в
Управление труда и занятости населения Тамбовской области, наделенный полномочиями по
регистрации актов социального партнерства;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников Центра;
- знакомит с текстом коллективного договора под роспись до всех вновь поступающих
на работу до подписания трудового договора. (ст.68 ТК РФ).
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками строятся на основании
трудового договора, который заключается и расторгается в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и является
основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ (распоряжение) работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения определяются в соответствии с
ТК РФ, другими законодательными и нормативными актами.
2.3. Трудовой договор, как правило, подписывается с работником на неопределённый срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника
только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом
характера предстоящей работы или условий её выполнения.
2.4. В трудовой договор включаются обязательные и дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством (ст.57 ТК РФ). Условия трудового договора могут быть изменены только
по соглашению сторон в письменной форме.
2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
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поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что работник принят на работу без испытания.
Испытание при приеме на работу не устанавливаются для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте по полутора лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.6. В соответствии со ст. 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания
работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профкома и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является ему подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.7. В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу – постоянное или
временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в
другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в абзацах 6 и 7
данного пункта.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить или перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя
на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода
прежняя работа работнику не предоставлена, а он потребовал ее предоставления и
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продолжает работать, то условия соглашения о временном характере перевода утрачивает
силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
2.8. Расторжение трудового договора производится по основаниям, предусмотренными
статьями 77, 81, 83, 278 и 336 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9. В соответствии со ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более
высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам боевых действий по защите
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.
2.10. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Центра и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 части
первой ст. 81 ТК РФ директор Центра обязан в письменной форме сообщить об этом
профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в соответствии с отраслевым территориальным соглашением.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренными п. 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения профкома в соответствии со ст. 373, 374 ТК РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в соответствии с п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ, в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной
организации (ст.82 ТК РФ).
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право
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реализуется
путем
заключения дополнительного
договора
между
работником и работодателем.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Центра.
3.2.2. Повышать квалификацию по профилю педагогической деятельности не реже, чем
один раз в три года.
3.2.3. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату и, если работник направляется для
повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание).
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.
3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и областных общеобразовательных учреждений и по её результатам
устанавливать работникам соответствующую заработную плату со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст.180 ТК РФ), а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82
ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основаниям,
предусмотренными п.2,3,5 части 1 ст.81 ТК РФ, производится с учётом мотивированного
мнения профкома в соответствии со ст.373, 82 ТК РФ.
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе
отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам,
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам боевых действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы.
4.3.2.Высвобождаемым
работникам предоставляются гарантии
и
компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
такой возможности.
4.3.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в соответствии с ч.3 ст. 81 ТК РФ.
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
Центра (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), графиком работы, утвержденным работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
Центра.
5.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
5.3. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ).
5.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех педагогических
работников учреждения. В эти периоды они могут привлекаться работодателем к
педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не
превышающего их нагрузки, также, по соглашению сторон, к ремонтным работам.
5.5. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного
им рабочего времени.
5.6. В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю.
В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности.
5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
(ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
5.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника
в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по соглашению между
работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
вторая часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ), кроме
работников, перечисленных в ч.3 ст. 126 ТК РФ.
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5.10. В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим
днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.(Приложение № 2).
5.11. Работникам по их письменным заявлениям предоставляется отпуск без сохранения
заработной платы:
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность
по соглашению между работником и работодателем;
- работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 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 службы, - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней.
5.12. В соответствии со ст. 114 ТК РФ работникам Центра предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 2).
В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
В соответствии со ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные отпуска предоставляются
работникам Центра с ненормированным рабочим днем.
5.13. Педагогические работники Центра в соответствие с Законом Российской Федерации
«Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Длительный отпуск может
предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что это
отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения.
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. Оплата труда работников учреждения проводится согласно Положению об оплате труда
работников ТОГБУ « Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют
надежды».
6.2. Заработная плата работников учреждения представляет собой вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы и состоит из:
-должностного оклада;
-выплат компенсационного характера;
-выплат стимулирующего характера.
6.3. Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке за текущий
месяц не реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25
число текущего месяца.
6.4. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает
«Положение об оплате труда работников Центра».
6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несёт руководитель учреждения (ст.142 ТК РФ).
6.6. Изменение оплаты труда происходит:
- при присвоении квалификационной категории с даты
вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при окончании срока действия квалификационной категории.
6.7. При изменении у работника разряда оплаты труда и (или) ставки заработной платы
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня, следующего за
днем окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.8. Штатное расписание Центра формируется, с учетом наполняемости групп.
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя.
7.1.1.Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования.
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда (ст.212 ТК РФ);
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
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- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
7.1.2.Работник обязан (ст. 214 ТК РФ):
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение по оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности)
обследования, а также проходить внеочередные
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
7.2.. Совместно с профкомом регулярно рассматривать вопросы выполнения соглашения по
охране труда, состояния охраны труда и принимаемых мерах в этой области.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст.370 ТК РФ).
8.2. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников
(ч. 5 ст. 377 ТК РФ).
8.3. С учетом мнения профкома производится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 99 ТК РФ;
- утверждение очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены;
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- утверждение
формы
расчетного листка;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года;
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст.212 ТК РФ);
- утверждение перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
8.4. С согласия профкома производится:
- увольнение при сокращении численности или штата работников учреждения (п.2
ст.81 ТК РФ);
- увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
- увольнение в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ с работником,
являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в первичную профсоюзную
организацию проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня
получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет
работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не
представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается.
В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил
несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней
проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации,
результаты, которых оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по
результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и
копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть
обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная
инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает
вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным, выдает работодателю
обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой
вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий
его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать
увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание
государственной инспекции труда.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со
дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
В
указанный
период
не
засчитываются
периоды
временной
нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
8.5. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
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9.3. Осуществляют контроль за выполнением плана
мероприятий
по
выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников 1 раз в год.
9.4. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным
законодательством.
9.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их
представителями, соответствующими органами по труду или Управлением труда и занятости
населения Тамбовской области.
9.8. Стороны обязуются один раз в квартал информировать друг друга о ходе реализации
взятых на себя обязательств и не реже одного раза в год отчет о ходе выполнения настоящего
коллективного договора рассматривать на собрании трудового коллектива.
9.9. Каждая из сторон несет ответственность на основании законов РФ за уклонение от
участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
коллективному договору.
X. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Правила внутреннего трудового распорядка Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения « Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют
надежды».
2. Положение о продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска работников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды ».
3. Перечень должностей работников Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды»,
относимых к основному персоналу.
4. Перечень работ с вредными и опасными условиями труда, который предусматривает
повышенный до 12 % размер оплаты труда.
Настоящий коллективный договор принят собранием работников Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Приют надежды» «____» января 2019 г.

Директор

Болдина Т.Ф.

Председатель первичной
профсоюзной организации

Москвичева И.И.
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СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации Центра
____________ Москвичева И.И.
« 18 » января 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
Центра «Приют надежды»
_____________ Болдина Т.Ф.
« 18 »
января
2019 г.
Приказ №3-ОД от 11.01.2019г

Приложение №1
Правила внутреннего трудового распорядка
ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды»
1. Общие положения о действии Правил.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
3. Основные обязанности работника.
4. Основные обязанности работодателя.
5. Режим работы организации. Рабочее время работников.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. Общие положения о действии Правил.

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - регламентирующие в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК РФ) и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» (далее –
Центр).
2. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
3. Работодатель – Центра, вступивший в трудовые отношения с работником. Права и
обязанности работодателя осуществляет директор Центра. Далее «работодатель» - директор
Центра.
4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным
договором, отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, локальными
нормативными актами Центра.
5. Дисциплина в
Центре
поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников и работников. Применение методов физического и психического
воздействия по отношению к воспитанникам не допускается.
6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и директора Центра.
7. Правила соблюдаются на всей территории Центра, включая отдельно расположенные
структурные подразделения.
8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в
трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.
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2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
воинскую службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинскую книжку с предварительным медицинским осмотром, так и периодических
медицинских осмотров оплаченных за счет средств работодателя (ст.213 ТК РФ).
2. В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящимся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
3. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении Центра, расположенном в
другой местности,
- место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в
соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок его
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от
общих правил, действующих у данного работодателя);
- компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник
принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в
пути, другой характер работы);
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- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

Данные условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме, за исключением, предусмотренным трудовым
законодательством РФ.
4. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а именно в случаях предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового Кодекса
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового Кодекса
Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на
неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в
связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой
договор считается заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому
оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления
прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться
только в течение определенного периода (сезона);
- с лицами, направляемыми на работу за границу;
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя
(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее
выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным
обучением работника;
- в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на I выборную
должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным
обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других
общественных объединения;
- с лицами, направленными органами занятости населения на работы временного характера и
общественные работы;
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
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- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев,
эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных
обстоятельств;
- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными
законами.
5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу
без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового
договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса Российской Федерации), условие об испытании
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного
соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу
по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Центра и его заместителей,
главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений Центра - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
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6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе
директора допускается в связи с изменениями организационных или технологических
условий труда (изменение числа
групп или количества воспитанников, изменение
количества часов работы по учебно-воспитательному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы школы-интерната и т.д.) при продолжении работником работы
без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности).
Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного
года изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник
должен быть уведомлен директором в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то директор
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Центре работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
8. В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя, а также перевод на другую работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен
перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по
прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее
место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему
работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных
сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника,, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до
выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставляется, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или
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эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в абзаце 6 настоящего пункта.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных абзацами 6 и 7 данного пункта
оплата труда работника производится по выполненной работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
В соответствии со ст. 73 ТК РФ работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного
согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на
другую работу на срок более четырех месяцев или постоянном переводе, то при его отказе от
перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером,
нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном
переводе на другую работу при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей
работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса
Российской Федерации. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не
прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определенный соглашением
сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В соответствии со ст. 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
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работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой стать 77 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за собой
массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов,
вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести
месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части
первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации. При этом работнику предоставляется
соответствующие гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока,
на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

9. При смене собственника имущества, изменении подведомственности (подчиненности)
Центра, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются (ст. 75 ТК РФ).
10. Прекращение трудового договора по инициативе директора производится только по
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора в
письменной форме за две недели.

12. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда
на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии
с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод).
Директор обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в
случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства,
выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм
трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.
13. Прекращение срочного трудового договора
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по
завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

14. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета Центра.
15. Общий порядок оформления прекращения трудового договора
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового

Кодекса Российской Федерации (Сроки расчета при увольнении. 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
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель
обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.)
По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна производится в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса
Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона.
3. Основные обязанности работника.
Работники, состоящие в трудовых отношениях с Центром на основании заключенных
трудовых договоров обязаны:
1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава Центра, настоящих Правил.
2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться
утвержденными
должностными
инструкциями,
обусловленными
тарифноквалификационными характеристиками.
3. Исполнять приказы и распоряжения директора Центра (его заместителя или иного
лица, уполномоченного директором Центра), изданные в пределах его компетенции и в
установленной законом форме.
4. Знать, строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение:
- правил и норм охраны труда;
- производственной санитарии и гигиены;
- противопожарной безопасности;
- антитеррористических мероприятий.
5. Проходить периодические медицинские обследования (осмотры).
6. Педагогические работники – иметь соответствующий образовательный ценз.
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7. Бережно относиться к имуществу работодателя
и
других
работников,
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
8. Незамедлительно сообщать директору (его заместителям или лицам, его
заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя.
4. Основные обязанности работодателя:
1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с Центром, работу,
обусловленную трудовым договором.
2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, материалами и
документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей, в зависимости от
финансирования Центра.
5. Обеспечить порядок сохранности имущества Центра, работников, воспитанников.
6. Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке за текущий месяц не
реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число текущего
месяца.

7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с
нормами действующего законодательства.
8. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
9. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
10.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом;
11.Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
12.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
13.Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
14.Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
15.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией
в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
16.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
17.Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
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18.Исполнять иные обязанности предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.
5. Режим работы Центра. Рабочее время работников.
1. В Центре установлена рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику.
2. Режим работы Центра непрерывный круглосуточный.
3. Время для отдыха и питания для руководящих работников, служащих и рабочих
устанавливается 30 минут с 12.00 до 12.30, которое в рабочее время не включается.
4. Для руководящих работников, служащих и рабочих установлена нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
5. Для педагогических работников Центра установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
6. Работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников.

7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается директором исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Центре по согласованию с
профсоюзным комитетом Центра. Верхний предел учебной нагрузки не установлен.
8. Привлечение работников Центра к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного
согласия по письменному распоряжению директора и согласованию с профсоюзным
комитетом (ст.113 ТК РФ).
Оплата производится в двойном размере, либо, по желанию работника 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.
9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников Центра.
В эти периоды педагогические работники привлекаются директором к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом директора.
10. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
Центра, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не допускается, за исключением
работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств.
11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым директором с учетом мнения (по согласованию) профкома не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
12. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных законодательством.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части. (Приложение № 2).
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте
до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии (Приложение № 2).
14. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
4) Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189
Трудового Кодекса Российской Федерации) для отдельных категорий работников могут быть
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 Трудового
Кодекса Российской Федерации, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового Кодекса
Российской Федерации в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 5 ст. 81 ТК
РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного
мнения выборного профсоюзного органа.
4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Центра норм
профессионального поведения и (или) устава Центра может быть проведено только по поступившей
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от работника
письменное объяснение. Если после истечению двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа.
7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа.
13. Премирование не осуществляется за месяц, в котором на работника было наложено
дисциплинарное взыскание.
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Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска
работников ТОГБУ « Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Приют надежды»

За работу в условиях ненормированного рабочего дня работнику
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью:
от 3 до 14 календарных дней для должностей категории "руководители";
от 3 до 7 календарных дней для категорий "специалисты" и "служащие".
Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска по соответствующим должностям зависит от объема работы, степени
напряженности труда, необходимости и возможности работника выполнять свои
трудовые функции за пределами, установленной для него продолжительности
рабочего времени, а также исходя из фонда оплаты труда Центра.
Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у
работника независимо от фактической продолжительности работы в условиях
ненормированного рабочего дня в течение рабочего года.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый
работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками.
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
работу
с
ненормированным рабочим днем полностью или частично может быть заменен
денежной компенсацией по письменному заявлению работника за исключением
беременных женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет.
В случае переноса либо неиспользования работником ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с ненормированным рабочим днем
в текущем году, а также при расторжении трудового договора право на указанный
отпуск реализуется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
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Должность,
наименование
профессии
Директор
Зам.директора по
УВР
Социальный педагог
Воспитатели
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный
руководитель
Врач
Медицинская
сестра

Основной отпуск
(календарные дни)

Дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день (календарные дни)
Педагогический персонал
28
3
28

3

56
56

-

56

-

56
56

-

56

-

Медицинский персонал
28
28

7
6

Административно-технический персонал
Заведующий
хозяйством
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Документовед
Кладовщик
Сторож-вахтер
Повар
Кухонный рабочий
Младший
воспитатель
Оператор
стиральных машин
Уборщик
служебных
помещений
Водитель
автомобиля
Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий и
сооружений
Дворник
Швея

28

-

28
28
28
28
28
28
28

12
7
6
3
6
3

28

-

28

6

28

-

28

3

28

-

28
28

-

