1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - договор) является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГКУ РА
«Центр труда и социальной защиты населения» (далее ГКУ РА «ЦТСЗН») и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем
в лице их представителей.
1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работники
учреждения в лице Председателя профсоюзной организации Нажевой Елены
Михайловны, именуемые далее как «работники» и ГКУ РА «ЦТСЗН» в лице
директора Абреговой Нафисет Магомедовны, именуемой далее как
«работодатель», который представляет интересы ГКУ РА «ЦТСЗН».
1.4. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений, максимально
способствующей стабильной и эффективной деятельности учреждения,
повышению материального и социального обеспечения работников, укреплению
деловой репутации учреждения;
- усиления ответственности сторон за результаты производственноэкономической деятельности;
- формирования единых подходов к решению вопросов защиты интересов
работников в сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных условий
труда, предоставления льгот, гарантий и компенсаций;
- создания благоприятного климата внутри трудовых коллективов.
1.5. Настоящий коллективный договор распространяется на всех
работников учреждения независимо от принадлежности к профсоюзу. Стороны
признают юридическое значение и правовой характер договора и обязуются его
выполнять.
1.6. Профсоюзная организация обязуется содействовать эффективной
работе учреждения присущими профсоюзам методами и средствами.
1.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует три года.
1.8. В период действия коллективного договора профком не выступает
организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании
конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки
согласованных норм коллективного договора.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
1

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда,
социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами.
3. Взаимодействие сторон
3.1. В целях выполнения настоящего коллективного договора, обеспечения
социальных гарантий работников, снижения уровня социальных конфликтов,
сбалансированности интересов при решении наиболее важных социальных и
экономических проблем стороны обязуются:
- развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений, уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
- соблюдать условия и выполнять определенные настоящим коллективным
договором обязательства;
- принимать меры по предупреждению и предотвращению конфликтных
ситуаций, а также принимать меры по разрешению возникших коллективных
трудовых споров;
- проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения трудовых прав работников.
4. Трудовые отношения
4.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции,
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
4.1.1. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров
определяется ТК РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (Приложение №1).
4.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым
соглашением и коллективным договором.
4.1.3. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
4.1.4. Срочный трудовой договор заключается (ст 59 ТК РФ):
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- 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;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой,
профессиональным обучением или дополнительным профессиональным
образованием в форме стажировки;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы;
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;
- с руководителями, заместителями руководителей и главными
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности;
- с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.
4.1.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
4.2. В области обеспечения занятости работников стороны пришли к
соглашению, что все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются
предварительно с участием Профкома.
Работодатель обязуется:
4.2.1. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать
Профкому о возможном массовом увольнении работников, информировать о его
причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о
сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых
договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).
4.2.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению
численности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ,
только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по
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перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных
рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников и
т.д.
4.2.3. Не позднее, чем за два месяца персонально предупредить работников
о предстоящем увольнении под роспись.
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы.
4.2.4. В период действия предупреждения об увольнении по сокращению
численности или штата, вплоть до момента увольнения сохранять за
сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, действующие в
учреждении, в том числе и на повышение тарифов (окладов).
4.2.5. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников учреждения пользуются категории,
предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также лица предпенсионного возраста (за 5
лет до наступления пенсионного возраста), работающие инвалиды, одинокие
матери (отцы) имеющие детей до 16-ти лет.
4.2.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при
сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой
должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 82 ТК
РФ). В соответствии со ст. 82 ТК РФ мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа заменяется согласованием с Профкомом.
4.3. Исходя из финансовых возможностей и положения учреждения,
Работодатель организует на договорных началах подготовку и переподготовку
кадров работников, повышение их квалификации. Оплата труда работников в
период переподготовки кадров и переобучения по инициативе работодателя
производится в полном размере.
5. Оплата труда
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
5.1.2. Производить оплату труда работников в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров от 16.10.18г. №220 «Об утверждении
положения об оплате труда работников государственного учреждения
Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты населения».
5.1.3.Осуществлять
премирование
работников
и
выплачивать
вознаграждение по итогам работы за год в соответствии с Порядком и
условиями выплаты премии по результатам работы ГКУ РА «ЦТСЗН»
(Приложение № 4 ).
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5.1.4. Выплачивать заработную плату работникам 30 или 31 числа каждого
месяца и аванс - 15 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.1.5. Производить исчисление средней заработной платы (среднего
заработка) работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
5.1.6. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме
извещает каждого работника:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.1.7. Производить оплату отпусков работникам не позднее чем за три дня
до их начала (заявления подаются за две недели до начала отпуска).
5.1.8. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы и иных
выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, Работодатель выплачивает их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
5.1.9. Производить оплату работы в выходной или нерабочий праздничный
день в порядке, установленном статьей 153 ТК РФ.
5.1.10. Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и
успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для (ст. 173 ТК РФ):
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
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соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50
календарных дней);
- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех
месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником
образовательной программы высшего образования;
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15
календарных дней;
работникам
слушателям
подготовительных
отделений
образовательных организаций высшего образования для прохождения итоговой
аттестации - 15 календарных дней;
- работникам,
обучающимся
по имеющим
государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение
образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно.
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию
программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10
учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой
аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7
часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается
50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
минимального
размера
оплаты
труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего
времени производится путем предоставления работнику одного свободного от
работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в
течение недели.
Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для
(ст. 174 ТК РФ):
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- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40
календарных дней;
- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной
программы среднего профессионального образования;
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10
календарных дней;
- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по очной
форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для
прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году,
для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по
заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает
проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в размере 50
процентов стоимости проезда.
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по очнозаочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед
началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по
их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от
работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка
по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.
Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего
общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель
предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по
образовательной программе среднего общего образования на срок 22
календарных дня.
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы основного общего или среднего общего
образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий
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день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении
рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда (ст.
176
ТК
РФ).
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования, предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также
могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня и направленным для получения
образования работодателем в соответствии с трудовым договором или
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в
письменной форме.
К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 ТК
РФ, по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные
оплачиваемые
отпуска
(ст.
177
ТК
РФ).
5.1.11. Профсоюзная организация предприятия обязуется контролировать
своевременность выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работникам.
6. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости
6.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать
занятости работников. При принятии решения о сокращении численности или
штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации 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.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. 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 (ст. 179 ТК РФ):
- 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);
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- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
6.2.2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
6.2.3. Не увольнять по данному основанию также следующие категории
работников:
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида - до 18 лет);
- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида - до 18 лет) без матери.
- работников предпенсионного возраста (за 2 года до выхода пенсии);
- инвалидов.
6.2.4. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимущественно
лицам, ранее работавшим на предприятии, с учетом их квалификации и опыта
работы.
6.2.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
двух работников из одной семьи одновременно.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка ГКУ РА «ЦТСЗН» и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами относятся к рабочему времени.
7.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
7.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка работников ГКУ РА «ЦТСЗН» на основании
действующего трудового законодательства РФ.
7.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с
нормами ТК РФ.
7.5. Для работников предусматривается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями. Нормальная продолжительность рабочего времени не
может превышать 40 часов в неделю.
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Выходными днями являются суббота и воскресенье.
7.6. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка работников или
по соглашению между работниками и Работодателем.
7.7. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Работодатель:
7.7.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени
работников.
7.7.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в
соответствии со статьей 92 ТК РФ.
7.7.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю по просьбе Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ.
7.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа предприятия в целом или его отдельных структурных
подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работников и с учетом
мнения профсоюзной организации ГКУ РА «ЦТСЗН».
За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам по их
желанию может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно
после работы в выходной (нерабочий праздничный) день, либо в любое время в
течение календарного года. День отдыха может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску.
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Другой день отдыха предоставляется работникам по их письменным
заявлениям на имя руководителя предприятия.
7.10. По распоряжению работодателя работники могут при необходимости
периодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
7.11. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым Работодателем по согласованию с выборным профсоюзным
органом не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
По соглашению между работниками и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
7.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
7.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работников может быть заменена
денежной компенсацией.
7.14. По желанию и в удобное время ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется следующим категориям работников:
- работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
(ст. 260 ТК РФ);
- мужьям в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени их непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123
ТК РФ);
- работникам, которые были отозваны из отпуска в текущем году. В этом
случае неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску на следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ);
- работникам, работающим по совместительству. Таким работникам отпуск
предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ);
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ);
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2
ТК РФ);
- ветеранам боевых действий (Федеральный закон «О ветеранах» от
12.01.1995 № 5-ФЗ).
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7.15. По соглашению работодателя и работника к дополнительным
отпускам, предусмотренным ст 173-176 ТК РФ, могут присоединятся ежегодные
оплачиваемые отпуска.
7.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (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;
- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, – 15
календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
- работникам – слушателям подготовительных отделений вузов для сдачи
выпускных экзаменов – 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
- работникам, обучающимся в аккредитованных государством вузах по
очной форме обучения, для прохождения промежуточной аттестации (15
календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты диплома и сдачи
итоговых государственных экзаменов (4 месяца), для сдачи итоговых
государственных экзаменов (1 месяц) (ст. 173 ТК РФ);
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в
аккредитованные государством образовательные учреждения среднего
профессионального образования, – 10 календарных дней (ст. 174 ТК РФ);
- работникам, обучающимся в аккредитованных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования по очной форме
обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной
аттестации (10 календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты
дипломной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов (2 месяца), для
сдачи итоговых экзаменов (1 месяц) (ст. 174 ТК РФ);
- совместителям, если по основному месту работы продолжительность их
ежегодного оплачиваемого отпуска больше, чем на работе по совместительству.
Продолжительность отпуска в этом случае зависит от длительности отпуска по
основному месту работы (ст. 286 ТК РФ).
8. Социальные льготы, гарантии и компенсации
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8.1. Работник имеет право на получение материальной помощи за счет
фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени в размере одного
должностного оклада 1 раз в календарном году.
8.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работник
имеет право на единовременную выплату в размере 2 должностных окладов 1
раз в календарном году за счет фонда оплаты труда.
8.3. Материальная помощь за счет фонда экономии заработной платы
может быть оказана работнику в связи с:
- болезнью;
- смертью близких родственников;
- свадьбой;
- рождением ребенка;
- причинением ущерба имуществу;
- с тяжелым материальным положением;
- иными уважительными причинами.
8.4. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом
директора ГКУ РА «ЦТСЗН» на основании личного заявления работника и
документов, подтверждающих причину (свидетельство о рождении ребенка,
свидетельство о браке, свидетельство о смерти и т.д.)
9. Охрана труда
9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
9.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- 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 специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию
или
декларирование
соответствия
в
установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, 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;
13

- 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;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
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, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) 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;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
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федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, 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 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, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
ТК РФ, 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.
9.3. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ):
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- 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, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
9.4. Профсоюзная организация обязуется:
- осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и
здоровых условий труда.
- участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования в
структурных подразделениях по вопросам охраны труда.
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
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- оказывать необходимую консультативную помощь работникам по
вопросам охраны труда и здоровья.
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников.
- осуществлять выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению
представлений об устранении выявленных нарушений законов и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
- обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда,
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
10. Гарантии деятельности профсоюзной организации
10.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального
партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с
ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ и настоящим коллективным
договором.
10.2. Трудовые отношения, гарантии работникам, избранным или
входящим в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов,
обязанности работодателя по созданию условий для осуществления
деятельности выборного профсоюзного органа регулируются статьями 374-377
ТК РФ.
10.3. Работодатель на основании личных заявлений работников
ежемесячно осуществляет перечисление денежных средств в размере 1%
заработной платы на расчетный счет профсоюзного органа.
10.4. Работодатель предоставляет выборным профсоюзным органам
учреждения в пользование помещения, оборудование, оргтехнику, средства и
услуги связи, транспорт в разовое пользование, необходимые для их
деятельности.
10.5. Должностные лица, виновные в нарушении прав выборного
профсоюзного органа или препятствующие его законной деятельности, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор заключен в письменной форме, составлен в 3
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
11.2. Настоящий договор заключен на три года и действует с 28.11.2019 г.
по 27.11.2022 г.
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11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
11.4. Стороны обеспечивают доведение настоящего коллективного
договора до сведения работников в течение 7 дней с момента его подписания.
11.5. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется
сторонами в соответствии со статьей 51 ТК РФ.
11.6. Итоги выполнения настоящего коллективного договора подводятся 1
раз в год в декабре на заседании двусторонней комиссии, состоящей из
представителей работодателя и профсоюзного органа.

Приложение №1
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Правила внутреннего трудового распорядка
государственного казенного учреждения Республики Адыгея
«Центр труда и социальной защиты населения»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) определяют трудовой распорядок в государственном казенном
учреждении Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты
населения» (далее - ГКУ РА «ЦТСЗН») и регламентируют порядок приема,
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в ГКУ РА «ЦТСЗН».
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1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и уставом ГКУ РА «ЦТСЗН» в целях укрепления
трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и
производительности труда работников.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«работодатель» - ГКУ РА «ЦТСЗН»;
«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК
РФ);
«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором (при его наличии), соглашениями,
трудовым договором, локальными нормативными актами работодателя.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
ГКУ РА «ЦТСЗН».
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются работодателем.
1.6. Официальным представителем работодателя является директор ГКУ
РА «ЦТСЗН».
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой
частью трудовых договоров.
2. Порядок приема работников.
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими
Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
Работника.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
-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, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
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-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную уполномоченными органами
внутренних дел;
-справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, выданную уполномоченными органами
внутренних дел;
-если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих
поступлению на работу в ГКУ РА «ЦТСЗН», замещал должность
государственной или муниципальной службы, которая включена в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, то он
обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.
2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются
Работодателем.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя.
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.
2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня такого допущения.
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2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иное не установлено ТК РФ и другими федеральными законами.
2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается
заключенным на неопределенный срок.
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех
месяцев.
2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
-лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со
дня его получения;
-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 ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором (при его наличии).
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
Работнику не устанавливается.
2.13. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми
согласно законодательству Российской Федерации Работодатель имеет право
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
материальной
ответственности,
в
трудовом
договоре
необходимо
предусмотреть соответствующее условие.
2.14. На основании заключенного трудового договора издается приказ о
приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.15. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения
Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по
охране труда.
Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране
труда, к работе не допускается.
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2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является
для работников основной.
3. Порядок перевода работников.
3.1. Перевод Работника 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.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же
работодателя без письменного согласия Работника:
-в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части;
-в случае производственной необходимости (временной приостановки
работы по причинам
организационного характера), необходимости
замещения временно отсутствующего Работника.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным
лицом, объявляется Работнику под подпись.
4. Порядок увольнения работников.
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и
по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о
прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под
подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
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надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно
довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с
ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая
запись.
4.3. 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 ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарноматериальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.
4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником
требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи.
4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника,
не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
5. Основные права и обязанности Работодателя.
5.1. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
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третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
-требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
-привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-принимать локальные нормативные акты;
-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
-реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной
оценке условий труда;
-осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии),
соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
-вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором (при его наличии), трудовыми договорами;
-знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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-отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии),
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
-не прошедшего в установленном порядке обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-при выявлении противопоказаний для выполнения им работы,
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено
ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6. Основные права и обязанности работников.
6.1. Работник имеет право:
-на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором (при его наличии);
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-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-получение полной достоверной информации об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда;
-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
-участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии)
формах;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
-реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве
Российской Федерации.
6.2. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность Работника;
-качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения,
задания и указания своего непосредственного руководителя;
-соблюдать настоящие Правила;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
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-проходить инструктаж по охране труда и проверку знания требований
охраны труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
-бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
-способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в
коллективе;
-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
-принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, и т.д.), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место в аккуратном состоянии, порядке и
чистоте;
-соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
-повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного изучения специальной литературы иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);
-нести полную материальную ответственность, закрепленную договором
либо локальным актом Работодателя, в случае, когда приступает к работе по
непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
-соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления,
технику и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не
обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем, в период рабочего
времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты,
иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не
пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные
игры;
в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон,
предназначенных для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
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д) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с
исполнением трудовых обязанностей, в том числе не разглашать персональные
данные других работников.
-исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами и трудовым договором.
6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях.
7. Рабочее время.
7.1. Продолжительность рабочего времени работников составляет 40
часов в неделю.
7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего
времени устанавливается следующий режим рабочего времени:
-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и
воскресеньем;
-продолжительность работы с понедельника по четверг составляет 8
часов;
-время начала работы с понедельника по четверг - 9.00, время окончания
работы - 18.00.
Продолжительность работы в пятницу составляет 7 часов.
-время начала работы в пятницу - 9.00, время окончания работы - 17.00;
-перерыв для отдыха и питания продолжительностью с 13.00 до 13.48.
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Для женщин – работников в сельской местности – продолжительность
рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. В этом случае, время
начала работы с понедельника по пятницу - 9.00, время окончания работы 17.00. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью с 13.00 до 13.48.
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Прием граждан в ГКУ РА «ЦТСЗН» осуществляется в установленное
время: в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, во вторник с 9.00 до 13.00.
7.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых
отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и
времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в
качестве обязательных.
7.1.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее время. Режим неполного рабочего времени устанавливается
как без ограничения срока, так и на любой согласованный Работодателем и
Работником срок. Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
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-для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35
часов в неделю;
-для работников, имеющих детей до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет) - не более 35 часов в неделю.
7.2.
Для
работников,
работающих
по
совместительству,
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
7.2.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца
(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей
категории работников.
7.2.2. Указанные ограничения продолжительности рабочего времени при
работе по совместительству не применяются в следующих случаях:
-если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи
с задержкой выплаты заработной платы;
-если по основному месту работы Работник отстранен от работы в
соответствии с медицинским заключением.
7.3. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
7.4. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для Работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие
Работника на привлечение его к сверхурочной работе.
Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без
его согласия в следующих случаях:
-при устранения последствий катастрофы, аварийной ситуации или
стихийного бедствия;
-при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств;
-при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
7.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, в табеле учета рабочего времени.
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8. Время отдыха.
8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.48 в течение рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 112 ТК РФ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Если продолжительность ежедневной работы Работника не превышает 4
часов, перерыв для отдыха и питания такому Работнику не предоставляется.
8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается
Работодателем. По соглашению между Работником и Работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
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8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
подпись не позднее чем за две недели до его начала.
8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник
обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем
за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления
отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
8.7. По семейным обстоятельствам и в других случаях, предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором (при его
наличии) работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
9. Оплата труда.
9.1. Заработная плата Работника, в соответствии с действующей у
Работодателя системой оплаты труда, состоит из должностного оклада,
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде, ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет, ежемесячного денежного поощрения, установленных
Постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2018 года № 220 «Об
утверждении положения об оплате труда работников государственного
казенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты
населения» и Приказом директора ГКУ РА «ЦТСЗН» от 22 октября 2018 года
№2 об утверждении условий и порядка выплат компенсационного и
стимулирующего характера работникам ГКУ РА «ЦТСЗН».
9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании
штатного расписания ГКУ РА «ЦТСЗН».
9.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для
нормальной продолжительности рабочего времени.
9.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени
оплата труда производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
9.4. Работникам с разъездным характером работы расходы, связанные со
служебными поездками, компенсируются Работодателем.
9.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 1-го
и 15-го числа каждого месяца: 15-го числа выплачивается первая часть
заработной платы Работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов
должностного оклада, 1-го числа месяца, следующего за расчетным,
производится полный расчет с Работником.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.
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Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала
отпуска.
9.6. Выплата заработной платы производится в валюте Российской
Федерации на расчетный счет работника.
9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ или иными федеральными законами.
10. Поощрения за труд.
10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и
другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- выдача премии.
10.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя.
Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
11. Ответственность сторон.
11.1. Ответственность Работника:
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК
РФ.
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
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составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения
представительного органа работников. 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.
11.1.6.
Приказ
(распоряжение)
Работодателя
о
применении
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий
акт.
11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
11.1.9. 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 представительного органа работников.
11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к Работнику не применяются.
11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами.
11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора.
11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности,
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае
причинения
им
ущерба
Работодателю
в
результате
виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
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11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб
Работодателю, обязан его возместить. Не полученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с Работника не подлежат.
11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если
ущерб возник вследствие:
-действия непреодолимой силы;
-нормального хозяйственного риска;
-крайней необходимости или необходимой обороны;
-неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
11.1.18. В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в
полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность
Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю
прямой действительный ущерб в полном размере.
11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной материальной ответственности могут заключаться с
работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно
обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или
иное имущество.
11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при
утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям,
исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на
день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по
данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В
случае отказа или уклонения Работника от представления указанного
объяснения составляется соответствующий акт.
11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба,
не превышающей среднего месячного заработка, производится по
распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера
причиненного Работником ущерба.
11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен
добровольно возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма
причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его
средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только
судом.
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11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о
добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб,
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.
11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
Работника
к
дисциплинарной,
административной
или
уголовной
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
Работодателю.
11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за
счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае
причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ
или иными федеральными законами.
11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность Работодателя.
11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности
трудиться.
11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме.
11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении
ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В
случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в
установленный срок Работник имеет право обратиться в судебные органы.
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12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих
Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями
трудового законодательства Российской Федерации.
12.2. По инициативе Работодателя или Работника в настоящие Правила
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №2
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Условия выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие
достижения в труде
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка к должностному
окладу) устанавливается и выплачивается работникам государственного
казенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты
населения» (ГКУ РА «ЦТСЗН») в целях материального стимулирования труда
наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных
работников, исполняющих свои функциональные обязанности (сложность,
срочность и повышенное качество работ) соответственно:
- заместителю руководителя, директору филиала — от 150 до 180 процентов
должностного оклада;
- заместителю директора филиала, начальнику отдела — от 120 до 150
процентов должностного оклада;
- главному специалисту, ведущему специалисту, специалисту — от 100 до 120
процентов должностного оклада;
- водителю автомобиля, делопроизводителю, агенту по снабжению, уборщику
служебных помещений, охраннику — от 50 до 100 процентов должностного
оклада.
2. Надбавка устанавливается в пределах средств, выделенных на оплату
труда.
3. Надбавка к должностному окладу устанавливается приказом директора
ГКУ РА «ЦТСЗН». В зависимости от сложности, напряженности труда
работника и его результатов размер надбавки к должностному окладу может
быть изменен (увеличен или уменьшен) в пределах допустимых размеров.
Директор ГКУ РА «ЦТСЗН» вправе принимать решение об изменении размера
надбавки в зависимости от объема выполняемых задач.
4. Условиями для установления размера надбавки являются:
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей;
- своевременное и качественное выполнение работником своих должностных
(трудовых) обязанностей;
- выполнение работником непредвиденных, срочных, особо важных и
ответственных работ;
- компетентность работника в принятии соответствующих решений.
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Приложение №3
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Условия выплаты надбавки к
должностному окладу за выслугу лет
1.В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет для руководителей и специалистов ГКУ РА «ЦТСЗН»
включаются периоды работы на должностях руководителей и специалистов
государственной гражданской службы Российской Федерации, муниципальной
службы, периоды нахождения на военной службе, засчитываемые в стаж
государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии с
п.3 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», а также периоды работы на должностях руководителей и
специалистов учреждений занятости и социального обслуживания населения,
государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) и период
работы в ГКУ РА «ЦТСЗН».
2.В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет для рабочих и служащих ГКУ РА «ЦТСЗН» (охранник,
делопроизводитель, водитель, уборщик служебных помещений, агент по
снабжению) включаются периоды работы в Управлениях (Комитете) труда и
социальной защиты населения.
3.В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет по заявлению работника засчитываются периоды
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт и знание работы в которых
необходимы работнику ГКУ РА «ЦТСЗН» для выполнения должностных
обязанностей по замещаемой должности, и в совокупности не превышают пяти
лет.
В указанном случае к заявлению о включении в стаж работы для выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет отдельных
периодов работы работник прилагает дополнительно
документы,
подтверждающие
характер
деятельности
предприятия,
учреждения,
организации, содержание работы по занимаемой должности (должностная
инструкция, регламент, характеристика работы в соответствии с
квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов
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и служащих).
Периоды работы в указанных должностях засчитываются в стаж работы
для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
приказом директора ГКУ РА «ЦТСЗН» по представлению комиссии по
исчислению стажа. Состав комиссии утверждается приказом директора ГКУ РА
«ЦТСЗН».
4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается в следующем размере:
от 1 года до 5 лет - 10% должностного оклада;
от 5 лет до 10 лет - 15 % должностного оклада;
от 10 лет до 15 лет - 20 % должностного оклада;
свыше 15 лет
- 30 % должностного оклада.
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Приложение №4
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Порядок и условия выплаты премии по результатам работы
1. Премирование работников ГКУ РА «ЦТСЗН» производится по
результатам работы с учетом личного вклада каждого работника в
осуществление функций ГКУ РА «ЦТСЗН», определенных соответствующими
нормативно-правовыми актами.
2. При определении размера премии конкретному работнику учитываются
следующие показатели:
-своевременное, полное и качественное выполнение работником
возложенных на него функций и обязанностей;
-успешное выполнение особо важных и сложных заданий директора ГКУ
РА «ЦТСЗН»;
-внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на
результатах;
-выполнение с надлежащим качеством дополнительных обязанностей,
помимо указанных в должностной инструкции, либо обязанностей
отсутствующего работника;
-высокая исполнительская дисциплина и высокая степень ответственности
работника за результаты деятельности;
-многолетняя и добросовестная работа, профессиональный опыт и
квалификация работника;
-оказание помощи в работе молодым специалистам.
Результативность
работы
каждого
работника
определяется
по
представлению руководителя структурного подразделения, в отношении
руководителей структурных подразделений, специалистов, не включенных в
состав определенного структурного подразделения
– по представлению
заместителя директора.
Результативность работы заместителя директора определяется директором
ГКУ РА «ЦТСЗН» самостоятельно.
3. Премии за определенный период выплачиваются в размере,
пропорциональном фактически отработанному времени.
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Лица, поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве
расчетного для начисления премий, могут быть премированы с учетом их
трудового вклада и фактически отработанного времени по усмотрению
директора.
4. В качестве расчетного периода для исчисления премии может
приниматься отработанное время, равное месяцу, кварталу, полугодию, году или
иному сроку, установленному для выполнения задания.
5. При определении размера премии работнику основаниями для понижения
ее размера (отказа в премировании) являются:
-несоблюдение установленных сроков для выполнения должностных
обязанностей, поручений руководства, некачественное их выполнение при
отсутствии уважительных причин;
-недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
-недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение
служебных обязанностей и поручений руководства.
Не подлежат премированию работники, имеющие действительное
дисциплинарное взыскание.
6. Размеры премии
в пределах фонда экономии оплаты труда
определяются директором ГКУ РА «ЦТСЗН» как в процентах к должностному
окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером
премии не ограничиваются. Премирование осуществляется за счет экономии
фонда оплаты труда в связи с праздничными датами, при награждении
государственными наградами Российской Федерации, Республики Адыгея,
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Главой Республики Адыгея, в связи с юбилейными датами (по
достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет).
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Приложение №5
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Порядок и условия выплаты материальной помощи
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодно
оплачиваемого отпуска
1. Работник имеет право на получение материальной помощи за счет фонда
оплаты труда пропорционально отработанному времени в размере одного
должностного оклада 1 раз в календарном году.
2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работник имеет
право на единовременную выплату в размере 2 должностных окладов 1 раз в
календарном году за счет фонда оплаты труда.
3. Материальная помощь за счет фонда экономии заработной платы может
быть оказана работнику в связи с:
- болезнью;
- смертью близких родственников;
- свадьбой;
- рождением ребенка;
- причинением ущерба имуществу;
- с тяжелым материальным положением;
- иными уважительными причинами.
4. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом
директора ГКУ РА «ЦТСЗН» на основании личного заявления работника и
документов, подтверждающих причину (свидетельство о рождении ребенка,
свидетельство о браке, свидетельство о смерти и т.д.)
5. В случае смерти гражданского служащего материальная помощь
выплачивается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении
умершего, по их заявлению при предъявлении соответствующих документов.
6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году
конкретному гражданскому служащему, максимальными размерами не
ограничивается.
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Приложение №6
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу водителя за классность
Ежемесячная надбавка к должностному окладу водителя автомобиля за
классность выплачивается из фонда заработной платы в следующих размерах:
- за 1 класс - 25 % должностного оклада. Категорию «водитель 1 класса»
получает специалист с категориями В, С, Д, Е.
- за 2 класс - 15 % должностного оклада. Категорию «водитель 2 класса»
получает специалист с категориями В, С, Е либо Д и Е.
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Приложение №7
к коллективному договору
ГКУ РА «ЦТСЗН»
на 2019-2022 гг.

Перечень должностей работников ГКУ РА «Центр труда и социальной
защиты», которым установлен ненормированный рабочий день
Должность
Заместитель директора ГКУ РА «ЦТСЗН»
Директор Филиала ГКУ РА «ЦТСЗН»
Заместитель директора Филиала ГКУ РА «ЦТСЗН»
Начальник отдела ГКУ РА «ЦТСЗН»
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