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1.Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

областном казенном учреждении «Елецкий социально-реабилитационный   

центр  для   несовершеннолетних   «Ковчег»  и устанавливает взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителя. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

законодательством (включая законодательство об охране труда, состоящим из 

Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ), иных Федеральных законов и 

законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права: Конституции 

РФ, законами: «Об образовании», «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ», «Областном трехстороннем соглашении», Уставом 

областного казенного учреждения «Елецкий социально-реабилитационный   

центр  для   несовершеннолетних   «Ковчег».) 

1.3. Сторонами  настоящего  договора  являются:   Работодатель  в  

лице директора  областного казенного учреждения «Елецкий социально-

реабилитационный   центр  для   несовершеннолетних   «Ковчег» Гридчиной 

Марии Николаевны, действующего на основании Устава Учреждения. 

Работники в лице Ждановой Галины Алексеевны – инструктора по труду  

областного казенного учреждения «Елецкий социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ковчег», действующего согласно 

протоколу собрания работников №4 от 16 марта 2018г. Настоящий 

коллективный договор распространяется на всех работников учреждения. 

1.4. В   целях   развития   социального   партнерства   стороны   

признали необходимость: создание на равноправной основе комиссии для 

ведения переговоров по заключению настоящего договора, внесению 

изменений и дополнений. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свои действия в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения Трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны 

вправе вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ, но ни одна из сторон не в 

праве прекратить в одностороннем прядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8.Все  спорные   вопросы   по  толкованию   и  реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон). 

1.10.Перечень   локальных   нормативных   актов,   содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
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работников: 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

    •   Положение об оплате труда работников. 

• Положение о премиальных выплатах. 

• Порядок осуществления стимулирующих выплат за интенсивность,       

высокие результаты и качество выполняемых работ. 

• Положение о единовременной материальной помощи. 

• Другие локальные нормативные акты. 

 

2.Трудовые отношения. 

2.1.Трудовые отношения между Работниками и Работодателем 

оговариваются в Трудовом договоре. 

2.2. Содержание Трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и  

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.4.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный Трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон, независимо от характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения 

2.5.Объем педагогической и реабилитационной работы устанавливается 

согласно трудовым функциям по должности в соответствии со штатным 

расписанием (профессии, специальности) в соответствии с Типовым 

положением о социально-реабилитационных центрах, согласно программ, по 

которым работает областное казенное учреждение «Елецкий социально-

реабилитационный   центр  для   несовершеннолетних   «Ковчег». 

2.6. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя  

возможны только: 

а) по соглашению сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником     

увеличенной   педагогической нагрузки без его соглашения, не может 

превышать 1-го месяца в течение календарного года); 

• когда работникам с учетом  их  квалификации  поручается другая 

работа в том же учреждении на время простоя (запрещается принимать 

детей в учреждение в связи с карантином, с погодными условиями и др. 

случаях); 
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• возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за  

ребенком до достижения возраста им 3-х лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.7. Изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. Перевод работника на другую работу в 

соответствии   с   медицинским   заключением,   выданным   в порядке, 

установленном  Федеральным  Законом,  с  его  письменного  согласия, 

работодатель  обязан   перевести   на  другую,   имеющуюся   работу,   не 

противопоказанную    работнику    по    состоянию    здоровья.  Если    в 

соответствии   с   медицинским   заключением   работник   нуждается  во  

временном переводе на другую работу на срок более 4-х месяцев или  в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода, либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы, трудовой договор прекращается. 

2.8. Работодатель (директор) обязан при заключении трудового договора 

с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими нормативными актами. 

В трудовом договоре отмечается режим и продолжительность рабочего 

времени, оговариваются существенные условия трудового договора, 

обязательно указываются сведения о документах, удостоверяющих 

личность работника и работодателя - физического лица, а также ИНН 

работодателя (ст. 57 ТК РФ). 

Экземпляр Трудового договора, который хранится у работодателя, 

должен быть подписан работником о получении своего экземпляра (ч. 1 ст. 

67 ТК РФ). 

2.9. Прекращение Трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

З.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обеспечивает обучение руководителя и 

должностного лица, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

учреждения по пожарно-техническому минимуму. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

1 раз в 5 лет. 

3.3.3. В случае  направления работника для повышения квалификации 

сохранять  за   ним   место,   должность,   среднюю   заработную плату   по 
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основному месту работы и если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, уплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке    

и размерах, предусмотренных для  лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

Стороны договорились, что: 

4.1. При     сокращении     численности     или     штата     при     

равной производительности труда и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе имеют лица предпенсионного возраста (за 2 

года до пенсии);   проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей инвалидов до  18 лет; награжденные наградами; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются  гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством  при 

сокращении численности или штата, а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий (ст. 178-180 ТК РФ) 

4.3.Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата или при 

появлении новых мест в учреждении. 

 

5.Рабочее время и время отдыха. 

5.1.   Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.2.. Рабочее время определяется Правилами внутреннего Трудового 

распорядка учреждения, годовым календарным планом, условиями 

Трудового договора, должностными инструкциями и обязанностями 

работников. 

5.3. Работникам аппарата управления и хозяйственно – обслуживающего 

персонала устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Режим рабочего времени для мужчин с 8.00 до 17.00 , для 

женщин с 8.00 до 16.12 (Постановление Верховного Совета РСФСР № 298/3-

1 от 1.11.90, п.1.3. - Установить с 1 января 1991 года для женщин, 

работающих в сельской местности 36-часовую рабочую неделю, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. 

Перерыв для отдыха и приема пищи с 12.00 до 12.48 часов (Правила 

внутреннего Трудового распорядка от 09.01.2014г.)  

5.4  Для воспитателей, старшего дежурного по режиму, дежурных по 

режиму, повара, шеф-повара, кухонной рабочей, подсобной рабочей 

определен иной режим рабочего времени (суммированный учет рабочего 

времени) – график сменности. Графики сменности утверждает работодатель 
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и доводит их до сведения работников, как правило, не позднее, чем за 1 

месяц до введения их в действие.  

5.5. Для директора, заместителей директора, главного бухгалтера установлен 

ненормированный рабочий день. 

5.6 Для педагогических и медицинских работников учреждения 

устанавливается 36 часовая рабочая неделя. 

5.7 В случае не явки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Неполное рабочее время - неполный рабочие день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

• По соглашению между работником и работодателем. 

• По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,  

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет, лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.9 К выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, 

Правилами      внутреннего      Трудового      распорядка, должностными 

обязанностями,   допускается   только   по  письменному   распоряжению 

работодателя  с  письменного  согласия  работника  и  с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Предоставление оплачиваемых отпусков определятся ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, 

чем за 2 недели-до наступления календарного года. 

5.11 Всем Работникам ОКУ «Елецкий СРЦ» предоставляется ежегодный  

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

В соответствии со ст. 125 Т.К. Р.Ф. по соглашению между работником и 

Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

5.12 В соответствии со ст. 119 ТК РФ, Постановления администрации 

Липецкой области №575 от 31.12.2014г. «О порядке и условиях 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в областных государственных 

учреждениях  Липецкой области» ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам: 

директору ОКУ «Елецкий СРЦ» - 19 календарных дней; 

главному бухгалтеру - 10 календарных дней; 

заместителям директора - 10 календарных дней; 

заведующей стационарным отделением - 7 календарных дней; 

водителям – 5 календарных дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
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время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

6.1. Стороны исходя из того, что: 

6.1.1. Оплата труда работников областного казенного учреждения 

«Елецкий социально-реабилитационный   центр  для   несовершеннолетних   

«Ковчег».) (далее – ОКУ «Елецкий СРЦ») осуществляется на основании 

Положения об оплате труда работников, в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, федеральными и иными нормативными актами РФ, 

областным законом от 07.10.2008г. №182 «Об оплате труда работников 

областных государственных бюджетных  учреждений». 

6.2. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются 

работникам за выполнение   трудовых (должностных) обязанностей, 

обусловленных трудовым договором,  в зависимости от образования ,   

либо   квалификационной   категории,   присвоенной   по результатам 

аттестации. 

 6.3. Заработная   плата  выплачивается   работникам   в денежной форме. 

Выплата заработной платы производится в соответствии со ст. 136 

Трудового кодекса Российской Федерации в установленные дни: 22 числа – 

за первую половину и  7 числа за вторую половину месяца. 

6.4 Работодатель обязуется: осуществлять индексацию заработной 

платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выплачивать заработную плату за время отпуска, согласно ТК РФ. 

6.5 Руководителю учреждения и специалистам  работающим в сельской 

местности, устанавливается доплата к заработной плате в размере 25 

процентов (т.е. доплата за работу в сельской местности начисляется после 

начисления всех компенсационных и стимулирующих выплат).   

6.6 Работодатель обязуется: в соответствии с Перечнем должностей 

и профессий осуществлять следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- повышение окладов в связи с условиями работы, отклоняющихся от 

нормальных в размере 20 процентов согласно (Приложения № 1). 

-   размер доплаты работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда по результатам  проведения исследований(испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов (по 

результатам  специальной оценки условий труда) производится в следующих 

размерах: 

- при подклассе условий труда 3,1- 4 % должностного 

оклада(тарифной ставки); 

- при подклассе условий труда 3,2- 6 % должностного 

оклада(тарифной ставки); 
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- при подклассе условий труда 3,3- 8 % должностного 

оклада(тарифной ставки). 

- За каждый час работы в ночное время  (с 22 часов до 6 часов)  

производится в размере 35 процентов должностного оклада с 

компенсационными выплатами согласно (Приложения № 2.) 

6.6. При совмещении должностей,  расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы 

устанавливаются доплаты. Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется его соглашением с работодателем с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, но не может быть менее 50 процентов 

должностного оклада. 

6.7. Оплата труда работников, при замене лиц находящихся в 

отпуске, производится согласно Списка должностей,   подлежащих замене 

при уходе в отпуск (Приложение № 3) 

6.8. Работодатель обязуется: по итогам работы за определенный период 

при наличии экономии фонда заработной платы выплачивать премиальные 

выплаты в соответствии с показателями премирования согласно 

(Приложения №4). 

6.9. Работодатель обязуется: в целях материальной заинтересованности в 

достижении интенсивности, высоких результатов и качества выполняемых 

работ при наличии экономии фонда заработной  платы  выплачивать 

поощрительные выплаты в соответствии с Показателями критериев оценки 

труда работников. 

6.10. Изменения условий оплаты труда происходит: 

• при увеличении стажа социальной (педагогической) работы, стажа 

работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа,   

если документы находятся в учреждении, или со дня предоставления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

заработной платы; 

• при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

• при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в  

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, выплата  

заработной платы производится исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого. 

7.   Гарантии и компенсации. 
7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

 Возмещает при принятии работника  на работу в учреждение  

понесенные расходы, осуществляемые  за свой счет  по прохождению  

предварительных медицинских осмотров и гигиеническому обучению.    
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• Обеспечивает бесплатно работников  пользованием методическими 

пособиями в учреждении. 

• Выплачивает медицинским  работникам учреждения компенсацию по 

коммунальным услугам. 

• Обеспечивает бесплатно работников спецодеждой согласно 

конкретного списка (Приложение № 5). 

7.2.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• Объявление благодарности. 

• Премирование. 

• Награждение почетной грамотой. 

7.3. Поощрения применяются администрацией.   

7.4. Поощрения объявляются приказом руководителя ОКУ «Елецкий 

СРЦ» и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в 

трудовую книжку работника. 

7.5. Премирование работников за основные  результаты   финансово  - 

хозяйственной деятельности осуществляется на основании Положения о 

премиальных выплатах утвержденного руководителем учреждения. 

7.6. Выплаты за интенсивность, высокие результаты и  качество 

выполняемых работ осуществляются на основании Порядка осуществления    

стимулирующих выплат за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ утвержденный руководителей учреждения. 

7.7. Оказание материальной помощи производится в пределах 

экономии фонда оплаты труда в соответствии с положением о 

материальной помощи, утвержденным руководителем учреждения 

(Приложения № 6). 

 

8.   Охрана труда и здоровья. 

8.1. Ответственный за противопожарную безопасность обязан: 

- Проводить 1 раз в полгода инструктаж по технике 

противопожарной безопасности среди работников учреждения; 

- проводить 1 раз в полгода тренировочные учения по 

противопожарной безопасности с сотрудниками и воспитанниками 

учреждения. 

Работодатель обязуется: 

8.2.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этого права заключается План мероприятий  по 

улучшению условий и охраны труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

(Приложение №7) 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в 
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соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказание первой 

помощи пострадавшим. 

8.4. Обеспечивать   работников   учреждения   спецодеждой   и   

моющими средствами. Обеспечивать  приобретение,  хранение, стирку,   

сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

(Приложение №8) 

8.5. Сохранять место работы  (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и  контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по  

вине работника.     

8.6.Производить своевременное расследование несчастных случаев и 

вести их учет. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на 

каждое рабочее место. 

8.8. Осуществлять контроль за соблюдением работниками 

требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.9. Осуществлять   контроль  за  состоянием  условий  и  охраны  

труда, выполнение Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

8.10. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбе в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.11. Оборудовать комнату отдыха работников. 

8.12. Создать необходимые условия для профессионального 

совершенствования и повышения квалификации работников ОКУ «Елецкий 

СРЦ». 

 

9.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

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. 

9.3. Рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в период 
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действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением. 

9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

9.5. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

9.6. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут  

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.7. Решать с участием членов комиссии по контролю за выполнением 

коллективного договора следующие вопросы: 

9.7.1.Формирование и расходование фондов в части, направляемой на 

экономическое стимулирование и социальное развитие коллектива. 

9.7.2.Реорганизацию предприятия, сокращение численности или штатов. 

9.7.3. Определение   основных   направлений   деятельности   ОКУ 

«Елецкий СРЦ», перепрофилирования и ликвидации структур. 

9.7.4. Утверждение положений об оплате труда, о премировании и 

других внутренних актов, касающихся интересов работников ОКУ «Елецкий 

СРЦ». 

9.7.5. Увольнение работников по инициативе администрации в 

соответствии со ст.81 Трудового кодекса РФ. 

9.7.6. Комиссия признаёт свою ответственность за достижение 

общих целей и сотрудничество с работодателем в их реализации. 

 

 

 

Настоящий Коллективный договор составлен в 2-х экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

От администрации: 

Директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

 

_____________ М.Н. Гридчина 

 

 

 

От трудового коллектива: 

 

 

__________ Н.Г.Беловол 
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                                                                            Приложение № 1 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

 

 

Перечень 

подразделений и должностей, работа которых дает право  работникам на 

повышение окладов в связи  с условиями работы,  

отклоняющихся от нормальных  

                                                                           

№ 

п/п 

Категория  должностей Размер 

повышения 

(в процентах) 

Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 20 

2. Заместитель директора по общим вопросам 20 

3. Заместитель директора по воспитательной работе  

4. Главный бухгалтер 20 

5. Ведущий бухгалтер 20 

6. Специалист по кадрам 20 

7. Специалист по охране труда 20 

8. Программист 1 категории 20 

9. Заведующая складом 20 

10. Водитель 10 разряда 20 

11. Тракторист 6 разряда 20 

12. Подсобный рабочий 1 разряда 20 

13. Уборщица служебных помещений 1 разряда 20 

14. Дворник 1 разряда 20 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 

разряда 

20 

16. Оператор котельной 3 разряда 20 

Приемное отделение 

1. Социальный педагог 20 

2. Специалист по социальной работе 20 

Отделение социальной диагностики 

1. Заведующая отделением 20 

2. Педагог - психолог 20 

3. Учитель-логопед 20 

Стационарное отделение реализации социальных реабилитационно-

образовательных программ несовершеннолетних 



13 

 

1. Заведующая отделением 20 

2. Педагог-психолог 20 

3. Помощник воспитателя 20 

4. Воспитатель 20 

5. Старший дежурный по режиму 20 

6. Дежурный по режиму 20 

7. Музыкальный руководитель 20 

8. Инструктор по физкультуре 20 

9. Педагог дополнительного образования 20 

10. Инструктор по труду 20 

11. Врач-педиатр 20 

12. Медицинская сестра 20 

 Персонал кухни, столовой  

1. Шеф-повар 20 

2. Повар 20 

3. Кухонный рабочий 2 разряда 20 

Бытовое обслуживание 

1. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 

разряда 

20 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

                                                                            Приложение № 2 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

                                                                                                                 

 

 

 

Перечень 

должностей, работникам  которых устанавливается доплата за работу в 

ночное время. 

 

№ 

п/п 

Категория должностей Доплата 

(в 

процентах) 

1. Воспитатель 35 

2. Старший дежурный по режиму 35 

3. Дежурный по режиму 35 

4. Оператор котельной 3 разряда 35 
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                                                                            Приложение № 3 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

 

 

 

 

Перечень 

должностей, работа которых дает право работникам на оплату труда                                                                         

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

 

№ 

п/п 

Категория должностей 

1. Воспитатель 

2. Помощник воспитателя 

3. Старший дежурный по режиму 

4. Дежурный по режиму 

5. Медсестра 

6. Водитель 

7. Шеф-повар 

8. Повар 

9. Подсобный рабочий 

10 Уборщица 

11 Оператор котельной 3 разряда 
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                                                                            Приложение № 4 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

 

 

 

Перечень 

должностей, подлежащих замене при уходе в отпуск. 

 

 

№ 

п/п 

Категория должностей 

1. Воспитатель 

2. Шеф-повар 

3. Повар 

4. Подсобный рабочий 

5. Уборщица служебных помещений 

6. Дежурный по режиму 

7. Медсестра 

8. Специалист по социальной работе 

9. Водитель  

10. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

11. Дворник  

12. Заведующая складом 
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     Приложение № 5 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                        ______________ М.Н. Гридчина 

 

Показатели 

 премирования работников ОКУ «Елецкий СРЦ» 

   

N 

п/п  

Группы должностей  Показатели премирования  

 Общие показатели премирования  

1  Все должности, 

включенные в  

штатное расписание 

учреждения  

успешное и добросовестное исполнение 

работниками своих должностных 

обязанностей 

инициатива, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда  

непосредственное участие в выполнении 

непредвиденных, особо важных и срочных 

работ   

выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения   

своевременная сдача отчетности 

 Показатели премирования по группам должностей  

2  

 

Должности работников, 

занятых 

финансово-

экономическими и 

кадровыми вопросами 

(главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер,  

специалист по кадрам, 

программист) 

 

организация работы по недопущению и 

минимизации кредиторской задолженности  

участие в подготовке бухгалтерской и 

статистической отчетности за квартал, 

полугодие, год  

отсутствие замечаний по итогам сдачи 

бухгалтерской и статистической отчетности 

за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год  

выполнение плана обучения работников по 

программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  
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успешное внедрение разработанных 

программных модулей 

отсутствие замечаний к оформлению 

документов в соответствии с действующими 

инструкциями  

3  Должности педагогических  

работников (заместитель 

директора, воспитатель,  

педагог-психолог, 

социальный  

педагог, учитель логопед) 

создание собственных методических 

материалов, инструкций, пособий, 

применяемых на практике (при наличии 

документального подтверждения) 

выполнение мер по профилактике 

безнадзорности беспризорности 

несовершеннолетних из кризисных семей, их 

социальная защита 

разработка и внедрение инновационных 

форм и методов социальной работы с 

клиентами центра, проведение 

психологических тренингов  

выполнение программ учебно-

воспитательной работы в центре 

участие в подготовке и проведении 

конкурсов,  

концертов, соревнований и других 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для детей и подростков  

4  Должности работников, 

занятых 

социально-трудовой  

реабилитацией  и 

художественным 

руководством ( инструктор 

по труду, педагог 

дополнительного 

образования, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель) 

разработка, внедрение и применение 

современных технологий, программ и 

методов организации социальной и трудовой 

реабилитации, привития трудовых навыков,  

наличие спортивных достижений  

участие в подготовке и проведении 

соревнований, конкурсов, выставок, 

благотворительных акций, с применением 

образцов творчества детей и подростков  

самостоятельная разработка сценариев, 

организационное обеспечение мероприятий 

(смотров, конкурсов, концертов) 

5  Должности работников,  

отвечающих за соблюдение  

техники безопасности и 

организацию 

хозяйственной 

деятельности учреждения 

организация мероприятий, обеспечивающих  

противопожарный, антитеррористический 

режим, своевременность проверок 

противопожарных и охранных  

средств  

организация мероприятий , обеспечивающих 
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(заместитель директора) работу по благоустройству , озеленению и 

уборке территории учреждения 

организация мероприятий , обеспечивающих 

исполнение работ по обеспечении 

жизнедеятельности учреждения, 

приобретение инвентаря, материалов и 

оборудования  

отсутствие травм на работе, чрезвычайных 

ситуаций, профессиональных заболеваний 

работников  

выполнение планов по улучшению условий 

труда, охраны труда сотрудников, 

санитарно-оздоровительных мероприятий  

6  Должности работников, 

занятых 

оказанием социальных 

услуг  

(заведующий отделением,  

специалист по социальной 

работе) 

увеличение числа детей и подростков, в 

поведении которых наблюдается 

положительная динамика социального 

психологического статуса, в общем числе 

детей и подростков, получивших социальные 

услуги  

увеличение числа детей и подростков, 

охваченных семейными формами 

жизнеустройства  

увеличение процента семей, снятых с 

социального патронажа с положительной 

динамикой  

внедрение новых форм социального 

обслуживания  

7  Должности работников  

учебно-вспомогательного 

персонала (старший 

дежурный по режиму, 

дежурный по режиму) 

отсутствие случаев побегов и нарушений 

дисциплины воспитанниками на смене  

отсутствие травм у детей и подростков, 

происшествий на смене  

отсутствие замечания по  ведению 

установленной документации 

8 Должности работников  

кухонного персонала  

(шеф-повар, повар)  

 

отсутствие обоснованных жалоб детей и 

подростков (замечаний со стороны 

контролирующих органов) на  

организацию питания и вкусовые качества 

приготовляемой пищи  

творческий подход к расширению 

ассортимента блюд, эстетическое 

оформление блюд и профессиональная 
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сервировка стола  

обеспечение сохранности имущества и 

инвентаря столовой, отсутствие замечаний к 

санитарному состоянию рабочего места  

9  Должности работников 

приемного отделения  

(медсестра, врач-педиатр) 

своевременное и качественное выполнение 

врачебных назначений; отсутствие 

осложнений  

выполнение плана профилактических 

прививок  

проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой 

отсутствие обоснованных жалоб детей и 

подростков (замечаний со стороны 

контролирующих органов) на  

качество социально-медицинских услуг  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Должности работников 

хозяйственно-

обслуживающего 

персонала(заведующий 

складом,  

водитель, машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды, кухонный 

рабочий, подсобный 

рабочий, рабочий по  

комплексному 

обслуживанию и  

ремонту зданий, уборщица  

служебных помещений, 

дворник)  

отсутствие замечаний по приему, хранению, 

отпуску и учету товароматериальных 

ценностей 

отсутствие замечаний по итогам проверки 

внутреннего контроля (соответствие 

показателей спидометра с фактическим 

наличием горюче-смазочных материалов и 

т.п.) 

отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий по вине работника 

качественная и оперативная сезонная 

подготовка  

имущественного комплекса учреждения  

отсутствие срывов в работе инженерных и  

хозяйственно-эксплуатационных систем и 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по 

вине работника  

участие в проведении мероприятий по 

озеленению и благоустройству прилегающей 

территории, уборке имущественного 

комплекса учреждения 
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                                                                            Приложение № 6 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О выплате единовременной материальной помощи. 

 

 

I. Общее положения 

 

  1.1. Настоящие Положение разработано  в  соответствии с трудовым 

законодательством РФ и в соответствии  с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми  актами и направлено на повышение 

эффективности производства, повышение трудовой и исполнительской 

дисциплины, в целях создания условий развития активности и инициативы 

работников.  

 

 1.2.   Настоящие Положение является неотъемлемой частью Коллективного 

договора.                            

                      

II. Порядок оказания единовременной материальной помощи. 

 

2.1 За счет экономии по фонду оплаты труда работникам (в том числе 

заместителям директора, главному бухгалтеру) учреждения может быть 

оказана единовременная материальная помощь в размере должностного 

оклада, ставок заработной платы в следующих особых случаях: 

 в связи с юбилейными датами(50,55,60-летием) со дня рождения, 

уходом на заслуженный отдых; 

 при заключении брака – при предоставлении свидетельства о 

заключении брака; 

 необходимости лечения и восстановлении здоровья в связи с травмой 

или заболеванием – при предоставлении медицинских справок, заключений и 

других подтверждающих документов; 

 смерти близкого родственника (супруга(и), родителей, детей) или 

лица находящегося на иждивении,- при предоставлении копии свидетельства 

о смерти и документов, подтверждающих родство или нахождение на 

иждивении; 
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 утрата личного имущества в результате несчастного случая (пожара, 

стихийного бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий 

третьих лиц - при предоставлении соответствующих справок и других 

подтверждающих документов; 

 по другим уважительным причинам – при предоставлении 

подтверждающих документов. 

 

2.2.  Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения (в 

том числе заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру) и ее 

размере принимает директор  на основании письменного заявления 

работника с приложением подтверждающих документов.  

 

2.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 

ее размере принимает начальник Управления социальной защиты населения 

Липецкой области на основании письменного заявления руководителя с 

приложением подтверждающих документов.  

 

2.4. Выплата материальной помощи производится на основании 

оформленного в установленном порядке приказа в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 
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                                                                            Приложение № 7 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                         ______________ М.Н. Гридчина 

 

План  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018-2021гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение  

 Проведение инструктажей: 

- вводного; 

- первичного; 

- повторного. 

При поступлении 

на работу 

  

1 раз  в 6 мес. 

Ответственный по 

ОТ 

 Издание приказов: 

- о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасных лиц за 

организацию безопасной работы; 

- назначение ответственных по ОТ. 

Январь- февраль 

 

Директор 

 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

Январь, август 

Ответственный по 

ОТ, комиссия по 

ОТ 

 Обучение работников безопасным методам 

работы, правилам ОТ 

 

Март-Май 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами 

По  мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

 Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдение работниками 

правил техники безопасности, норм ОТ Один раз в месяц Директор 

 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Один раз в 

квартал 

Медсестра 

 Содержание территории, здания, 

помещений в порядке. Соблюдение норм 

ОТ. 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

Постоянно 

  

Ответственный по 

ОТ 

 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Два раза в месяц 

 Ответственный 

по ОТ  

 Организация  систематического 

административно-общественный контроля 

за состоянием охраны труда 

Один раз в 

квартал 

Ответственный по 

ОТ 

 Благоустройство территории 
Постоянно 

Директор 

Ответственный по 
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ОТ 

 Проведение обучения  и проверки знаний 

требований охраны труда   в учреждении  1 раз в 3 года 

Директор  

Ответственный по 

ОТ 

 Контроль за прохождением медосмотров и 

наличием допуска к работе 
Постоянно 

Ответственный по 

ОТ 

 Проведение вакцинации  работников против 

гриппа 
Сентябрь - 

октябрь 

Заведующая 

отделением 

социальной 

диагностики 

   

 Проверка наличия инструкций по охране 

труда на рабочих местах 
1 раз в 6 мес. 

Ответственный по 

ОТ 

 Частичная оплата посещений МАУФОК 

«Воргол» 

1 раз в 6 месяцев 

 

Главный 

бухгалтер  

 Проведение лекций, тематических бесед по 

ВИЧ-СПИД инфекции совместно с ГУ ЦРБ 
1 раз в год 

Медсестра 
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                                                                            Приложение № 8 

                                                                            к коллективному договору 

 

Согласовано                                                     Утверждаю   

Уполномоченный представитель                директор ОКУ «Елецкий СРЦ» 

       

_____________ Н.Г.Беловол                       ______________ М.Н. Гридчина 

 

 

 

Нормы обеспечения  специальной одеждой и обувью 

работников ОКУ «Елецкий СРЦ» 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование 

про  профессии 

Наименование 

специальной одежды 

и обуви 

Сроки носки 

в месяцах 

1. Врач-педиатр, 

медсестра 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Шапочка хлопчатобумажная 

12 месяцев 

6 месяцев 

12 месяцев 

2. Повар, шеф-повар, 

кухонный рабочий 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

12 месяцев 

4 месяца 

6 месяцев 

12 месяцев 

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

12 месяцев 

12 месяцев 

4. Социальный работник Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 месяцев 

6 месяцев 

5. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 месяцев 

6 месяцев 

6. Подсобный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 месяцев 

6 месяцев 

7. Дворник Рукавицы комбинированные 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

2 месяца 

12 месяцев 

дежурный 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 месяцев 

6 месяцев 

9. Водитель, тракторист Перчатки хлопчатобумажные 6 месяцев 
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