
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден общим собранием работников  

муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального 

образования город Норильск» 

 

11 декабря 2015 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального образования город Норильск», в лице 

директора Бондаря Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» и работники муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

муниципального образования город Норильск» (далее – МБУ «КЦСОН»), в лице 

представительного органа работников МБУ «КЦСОН» и.о. председателя 

профсоюзного комитета МБУ «КЦСОН» Худяковой Людмилы Валериевны, 

действующей на основании протокола общего собрания работников МБУ «КЦСОН» 

и профсоюзной организации, именуемые в дальнейшем «работники МБУ «КЦСОН»», 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий коллективный договор о 

нижеследующем. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения 

об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем 

работникам МБУ «КЦСОН». 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБУ «КЦСОН». 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ.  

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 

согласованию с профсоюзной организацией МБУ «КЦСОН». Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников МБУ «КЦСОН» по 

сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации и не могут ухудшать положение 

работников МБУ «КЦСОН» по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, настоящим коллективным договором. 

2.1.1. В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации 

при приеме на работу Работодатель обязан ознакомить  работника МБУ «КЦСОН» 

под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 



нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника МБУ «КЦСОН.  

2.1.2. Работники МБУ «КЦСОН» имеют право на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником МБУ «КЦСОН» и Работодателем, при 

условии наличия финансирования. 

2.2. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на 

срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 

работы в МБУ «КЦСОН»: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника                    

МБУ «КЦСОН», 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; 

-  с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

-    с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника МБУ «КЦСОН» по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения); 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (служебной и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

2.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

Работодателя, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 



2.4.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.4.3. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

2.4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

 2.5. Работодатель и работники МБУ «КЦСОН» обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать 

от работников МБУ «КЦСОН» выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. 

 2.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют: 

- работники МБУ «КЦСОН» с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника МБУ «КЦСОН» или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию);  

- работникам МБУ «КЦСОН», в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком;  

- работникам МБУ «КЦСОН», получившим в период работы в                              

МБУ «КЦСОН» трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам боевых действий по защите Отечества;  

- работникам МБУ «КЦСОН», повышающим свою квалификацию по 

направлению Работодателя без отрыва от работы. 

2.7. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случаев ликвидации МБУ «КЦСОН». Работодатель (или его правопреемник)  

обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней 



профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности - 

трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на 

основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их 

помощью.  

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.8.1. По соглашению между работником МБУ «КЦСОН» и Работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.8.2. По истечении срока предупреждения об увольнении работник                    

МБУ «КЦСОН» имеет право прекратить работу.  

2.8.3. В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику                  

МБУ «КЦСОН» трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника МБУ «КЦСОН» и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.8.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник МБУ «КЦСОН» не настаивает на увольнении, 

то действие трудового договора продолжается. 

2.9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, 

а также: 

 - трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы; 

- трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника МБУ «КЦСОН», прекращается с выходом этого 

работника на работу. 

2.9.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника МБУ «КЦСОН». 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник МБУ «КЦСОН»           

в соответствии с условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

3.2. Продолжительность рабочего времени работника МБУ «КЦСОН» 

составляет: 

-   для мужчин – 40 часов в неделю; 

-   для мужчин -   медицинских работников – 39 часов в неделю; 

-   для женщин – 36 часов в неделю. 

3.2.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников МБУ «КЦСОН», в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 

часов в неделю; 



- для работников МБУ «КЦСОН», в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет - не более 35 часов в неделю; 

- для работников МБУ «КЦСОН», являющихся инвалидами I или II группы - не 

более 35 часов в неделю; 

- для медицинских работников МБУ «КЦСОН» – не более 39 часов в неделю; 

- для работников МБУ «КЦСОН», занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений 

в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

учебы время, не может превышать половины норм, установленных для лиц 

соответствующего возраста.  

3.2.2. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- для работников МБУ «КЦСОН» в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 

- 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в 

течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3.3. Работникам МБУ «КЦСОН» устанавливается пятидневная (с двумя 

выходными днями) или шестидневная (с одним выходным днем) рабочая неделя. 

3.3.1. Шестидневная рабочая неделя устанавливается для следующих 

должностей: 

- лифтер; 

- санитарка - уборщица; 

- санитарка - буфетчица; 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик служебных помещений; 

- уборщик производственных помещений; 

- воспитатель; 

- санитарка палатная; 

- медицинская сестра палатная; 

- дежурный по режиму; 

- сторож. 

Продолжительность ежедневной работы составляет: 

- при 30 – часовой рабочей неделе -   5 часов ежедневно;  

- при 36 – часовой рабочей неделе -   6 часов ежедневно;  

- при 40 – часовой рабочей неделе – 7 часов, в предвыходной день – 5 часов. 

Начало работы – согласно графику сменности с предоставлением в течении 

работы перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью 1 час работникам 

МБУ «КЦСОН», занимающим следующие должности: 

- лифтер; 

- санитарка - уборщица; 



- санитарка - буфетчица; 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик служебных помещений; 

- уборщик производственных помещений. 

Без предоставления перерыва для отдыха и питания, но с предоставлением 

возможности для отдыха и приема пищи в рабочее время работникам                              

МБУ «КЦСОН», занимающим следующие должности: 

- воспитатель; 

- санитарка палатная; 

- медицинская сестра палатная; 

- дежурный по режиму; 

- сторож. 

3.3.2. Для остальных должностей устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Продолжительность ежедневной работы составляет: 

- при 35 часовой рабочей неделе – 7 часов ежедневно; 

- при 36 – часовой рабочей неделе – 7 часов 12 минут ежедневно;  

- при 40 – часовой рабочей неделе – 8 часов ежедневно. 

Начало работы в 09 час. 00 мин., окончание – для работников                                

МБУ «КЦСОН» являющихся инвалидами I или II группы 17 час. 00 мин., для женщин 

в 17 час. 12 мин., для мужчин в 18 час. 00 мин., перерыв для отдыха и питания                    

с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (в субботу и 

воскресенье) и продолжительность ежедневной работы 7 часов 48 минут 

устанавливается для следующих медицинских работников МБУ «КЦСОН»: 

- врач - терапевт; 

- врач - педиатр; 

- врач физиотерапевт, невролог. 

3.4. Работодатель имеет право привлекать работника МБУ «КЦСОН» к работе 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором: 

- для сверхурочной работы; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

3.4.1. Привлечение Работодателем работника МБУ «КЦСОН» к сверхурочной 

работе допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника                    

МБУ «КЦСОН» продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 

здоровью людей; 



- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников МБУ «КЦСОН»; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника МБУ «КЦСОН», 

если работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником МБУ «КЦСОН». 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 

связи; 

- при производстве 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 сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника МБУ «КЦСОН» и с учетом мнения профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН». 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников МБУ «КЦСОН» в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников МБУ «КЦСОН» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника МБУ «КЦСОН» 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника МБУ «КЦСОН». 

3.4.2. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем определяется 

приказом Работодателя, издаваемым с учетом мнения профсоюзной организации 

МБУ «КЦСОН». 

3.5. В целях экономного использования рабочего времени и повышения 

эффективности труда для следующих должностей (профессий) установлен режим 

гибкого рабочего времени с отработкой нормы рабочего времени установленной в 

учетном периоде: 

- повар; 

- мойщик посуды; 



- экспедитор по перевозке грузов; 

- уборщик служебных помещений; 

- уборщик производственных помещений; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- старший дежурный по режиму; 

- уборщик территории; 

- лифтер; 

- санитарка – буфетчица; 

- санитарка – уборщица; 

- социальный работник социального приюта для детей и подростков; 

- педагог – психолог; 

- педагог дополнительного образования; 

- музыкальный руководитель; 

- культорганизатор. 

 При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующего учетного периода. 

3.6. В целях более эффективного оказания услуг в соответствии  со ст. 103 ТК 

РФ для следующих должностей (профессий) установлен режим работы в две смены в 

соответствии с графиком сменности: 

- дежурный по режиму; 

- сторож; 

- медицинская сестра палатная; 

- санитарка палатная; 

- воспитатель. 

Начало смен в 08:00 часов и 20:00 часов, без предоставления перерыва для 

отдыха и питания, но с предоставлением возможности отдыха и приема пищи в 

рабочее время. 

  3.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного 

рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

3.8. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная  

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, осуществляется 

суммированный учет рабочего времени за тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов для следующих должностей (профессий): 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- экспедитор по перевозке грузов; 

- уборщик служебных помещений; 

- уборщик производственных помещений; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- дежурный по режиму; 

- старший дежурный по режиму; 
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- уборщик территории; 

- лифтер; 

- сторож; 

- санитарка - буфетчица; 

- санитарка - уборщица; 

- санитарка палатная; 

- медицинская сестра палатная; 

- воспитатель; 

- педагог - психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- культорганизатор. 

При суммированном учете рабочего времени установленная 

продолжительность рабочего дня и рабочей недели отрабатывается работником            

МБУ «КЦСОН» в среднем за учетный период, при этом ежедневная и еженедельная 

продолжительность рабочего времени по графику может в определенных пределах 

отклоняться от нормы часов рабочего дня и рабочей недели. В этом случае 

недоработка или переработка часов балансируется в рамках учетного периода таким 

образом, чтобы сумма отработанных в этот период часов равнялась норме часов этого 

периода. При этом такая переработка не считается сверхурочными работами. 

Для работников МБУ «КЦСОН», работающих неполный рабочий день (смену) 

и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный 

период соответственно уменьшается. 

 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Работникам МБУ «КЦСОН» с пятидневной рабочей неделей 

предоставляются два выходных дня – суббота и воскресенье. 

Отдельным категориям работников МБУ «КЦСОН» рабочая неделя, а также 

выходные дни определяются трудовым договором. 

4.2. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для питания 

и отдыха с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., который не включается в рабочее время, 

за исключением работников МБУ «КЦСОН», предусмотренных в п. 3.6 настоящего 

Коллективного договора.  

4.3. Работникам МБУ «КЦСОН» предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска, дополнительные отпуска за работу в районах Крайнего Севера, учебные 

отпуска на основании графика отпусков, составляемого в соответствии с 

действующим законодательством и в порядке, определенном настоящим 

коллективным договором. 

4.4. Работнику МБУ «КЦСОН» предоставляется: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

- дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера 

продолжительностью 24 календарных дня. 

4.5. В  соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181 –ФЗ 

«О социальной защите инвалидов В Российской Федерации» инвалидам, работающим 

в МБУ «КЦСОН»,  предоставляется: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее                          

30 календарных дней. 



4.6. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник МБУ «КЦСОН» фактически не работал, но за ним в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), 

в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 

выходные дни и другие предоставляемые работнику МБУ «КЦСОН» дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника МБУ «КЦСОН», не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника МБУ «КЦСОН» отпусков без 

сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

не включаются: 

- время отсутствия работника МБУ «КЦСОН» на работе без уважительных 

причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 

фактически отработанное в соответствующих условиях время.  

4.7. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и оплате не подлежат. 

4.8. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, а также 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 

ненормированным рабочим днем определяется приказом Работодателя. 

4.9. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

4.10. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работникам 

МБУ «КЦСОН», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

определяется исходя из фактически отработанного времени, в порядке определенном 

трудовым законодательством  Российской Федерации. 

4.11. Работникам  МБУ «КЦСОН» на основании их письменного заявления при 

использовании ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляются 4 календарных 

дня отпуска без сохранения заработной платы для проезда к месту использования 

отпуска и обратно. Указанные четыре календарных дня могут быть использованы по 

выбору работника согласно поданному заявлению:  

- либо по частям – для следования к месту использования отпуска и для 

следования обратно;  
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- либо полностью – для следования к месту использования отпуска или 

следования обратно. 

4.12. По письменному заявлению работника МБУ «КЦСОН» ему может быть 

предоставлена часть ежегодного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- смерть супруга (супруги), близких родственников (дети, родители, брат, 

сестра) - до 14 календарных дней по желанию работника МБУ «КЦСОН»; 

- рождение ребенка, регистрация брака работника МБУ «КЦСОН», регистрация 

брака его детей - до 3 календарных дней по желанию работника МБУ «КЦСОН». 

4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные отпуска за работу в 

районах Крайнего Севера, за работу с ненормированным рабочим днем, за работу с 

вредными (опасными) условиями труда, учебные отпуска предоставляются 

работникам ежегодно согласно графику отпусков. 

Ежегодно на основании заявлений работников, с учетом необходимости 

обеспечения деятельности МБУ «КЦСОН», специалистами отдела кадров 

составляется график отпусков. 

График отпусков составляется на следующий календарный год и утверждается 

приказом Работодателя с учетом мнения профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» 

не позднее, чем за две недели до наступления следующего календарного года. 

Исполнение графика отпусков обязательно как для работодателя, так и для 

работника. 

4.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника МБУ «КЦСОН» по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

Работодателя. По соглашению Сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника МБУ «КЦСОН» должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам МБУ «КЦСОН» в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам МБУ «КЦСОН», усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

4.15. Отдельным категориям работников МБУ «КЦСОН» в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. При этом о 

намерении использовать отпуск в то или иное время работник МБУ «КЦСОН» обязан 

уведомить Работодателя при составлении графика отпусков, написав заявление с 

приложением документов, подтверждающих льготный правовой статус.  

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у Работодателя. 

4.16. С приказом о предоставлении отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.17. Выплата работнику МБУ «КЦСОН» заработной платы за период 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске производится непосредственно перед 

уходом в отпуск, не позднее, чем за три дня до его начала. 



4.18. Продление, перенос ежегодного оплачиваемого отпуска работника                  

МБУ «КЦСОН» производится в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.19. По соглашению между работником МБУ «КЦСОН» и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части с условием, что хотя 

бы одна из частей отпуска будет составлять не менее 14 календарных дней.  

При этом о своем намерении разделить отпуск на части работник                          

МБУ «КЦСОН» должен поставить в известность Работодателя в своем письменном 

заявлении при составлении графика отпусков. 

4.20. Отзыв работника МБУ «КЦСОН» из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

работнику МБУ «КЦСОН», на основании его письменного заявления, в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. Указанное заявление должно быть подано работником                  

МБУ «КЦСОН» не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты 

использования оставшихся дней отпуска. 

По соглашению между работником МБУ «КЦСОН» и Работодателем 

неиспользованная часть отпуска в связи с отзывом работника из отпуска может быть 

предоставлена работнику МБУ «КЦСОН» ранее указанного в письменном заявлении 

срока.  

Не допускается отзыв из отпуска работников МБУ «КЦСОН» в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников МБУ «КЦСОН», занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.21. По письменному заявлению работника МБУ «КЦСОН» часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена 

денежной компенсацией в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается категориям 

работников, предусмотренных ч. 3 ст. 126 ТК РФ. 

Денежная компенсация выплачивается работнику МБУ «КЦСОН» 

одновременно с выплатой заработной платы за период отпуска фактически 

используемого работником МБУ «КЦСОН». Средний дневной заработок для выплаты 

работнику МБУ «КЦСОН» денежной компенсации исчисляется за последние 

двенадцать календарных месяцев перед уходом работника в отпуск путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное  число 

календарных дней). 

4.22. При увольнении работнику МБУ «КЦСОН» выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника МБУ «КЦСОН» неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 



При увольнении работника МБУ «КЦСОН», в связи с истечением срока 

трудового договора, отпуск с последующим увольнением может предоставляться и 

тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника МБУ «КЦСОН» этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.23. При увольнении работника МБУ «КЦСОН», работающего на условиях 

совместительства, ему выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска, 

за исключением компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск, 

предоставляемый лицам, работающим в районах Крайнего Севера. 

4.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику МБУ «КЦСОН» по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником МБУ «КЦСОН» и Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника                   

МБУ «КЦСОН» предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам МБУ «КЦСОН» в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работнику МБУ «КЦСОН», имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику МБУ «КЦСОН», имеющему ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника                                         

МБУ «КЦСОН» может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами либо коллективным договором. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Оплата труда работников МБУ «КЦСОН» производится на основе окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, с применением выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  



5.2. Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда 

устанавливается работнику МБУ «КЦСОН» на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих 

локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда.  

5.3. Система оплаты труда работников МБУ «КЦСОН» устанавливается   

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, Постановлениями Администрации города Норильска  

от 24.06.2011 № 326 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений муниципального образования город Норильск» 

(вместе с «Положением о новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений муниципального образования город Норильск», 

«Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения»), от 05.12.2014 № 681 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению социальной политики 

Администрации города Норильска», а также настоящим коллективным договором. 

5.4. Размеры окладов, ставок работникам устанавливаются работодателем на 

основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов, ставок, определенных в 

локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения представительного органа 

работников в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск и 

Примерным положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению социальной политики Администрации 

города Норильска» утвержденным Постановлением Администрации города 

Норильска от 05.12.2014 № 681. 

5.5. В локальных нормативных актах размеры окладов, ставок устанавливаются 

не ниже минимальных размеров окладов, ставок заработной платы, определяемых по 

квалификационным уровням (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не включенным 

в ПКГ. 

5.6. Наименование должностей работников МБУ «КЦСОН», профессий 

рабочих и квалификационные требования к ним определяются в соответствии с 

Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденными в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.7.  Система оплаты труда работников МБУ «КЦСОН» включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 

- оклады, ставки;  

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 



5.8. Заработная плата работникам МБУ «КЦСОН» выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца: 09, 24 числа, согласно графику выплаты заработной платы в 

учреждениях (организациях), финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город 

Норильск (Приложение №1 к Межотраслевому территориальному соглашению от 

26.12.2013))». 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1. Обеспечить право Работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение (приобретение) современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновений 

профессиональных заболеваний работников. 

6.2. Обеспечить условия труда молодѐжи, в том числе исключить 

использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжѐлых физических работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда. 

6.3. Финансирование  мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществлять в размере не менее 0.2% суммы от стоимости услуг. 

6.4. Проводить (не реже 1 раза в 5 лет) специальную оценку условий труда. 

6.5. Разрабатывать ежегодно план мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда. 

6.6. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах специальною оценки условий труда. 

6.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведѐнными на 

другую работу работниками вводный инструктаж; инструктаж по пожарной 

безопасности, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; обучение 

безопасным методам и приѐмам труда и проверку знаний требования охраны труда. 

6.8. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счѐт 

Работодателя. 

6.9. Выдавать своевременно и бесплатно Работникам сертифицированную 

специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, а также моющие и 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами по перечню 

профессий и должностей в соответствии с перечнем обеспечения Работников 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 

Кроме того, с учетом мнения профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» или 

иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения, Работодатель устанавливает нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся 

на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 

условий или загрязнения. 

6.10. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды за счѐт средств Работодателя. 



6.11. Обеспечивать за счѐт средств Работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, предоставлять до 2-

х часов рабочего времени на амбулаторное обследование в один день (но не более 8 

часов всего). 

6.12. Возмещать вновь принятым Работникам расходы на оплату обязательных 

предварительных  медицинских осмотров (при прохождении их за наличный расчѐт) в 

течение месяца со дня подачи работниками заявлений на основании предъявленных в 

бухгалтерию документов, подтверждающих факт оплаты за прохождение 

медицинского осмотра. 

6.13. Проводить расследование несчастных случаев в учреждении в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.14. Разрабатывать инструкции по охране труда по профессии и (или) виду 

выполняемой работы и согласовывать с представительным органом работников МБУ 

«КЦСОН». 

6.15. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.16. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.17. Обучать за счѐт Работодателя уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

6.18. Работодатель обязан обеспечить условия труда на каждом рабочем месте 

в МБУ «КЦСОН» в соответствии с требованиями охраны труда: 

- ознакомление работников МБУ «КЦСОН» с требованиями охраны труда, 

согласно утвержденным инструкциям по охране труда для работников                            

МБУ «КЦСОН»; 

- проведение инструктажа по охране труда, проверке знаний охраны труда всех 

работников МБУ «КЦСОН». 

6.19. Работодатель обязан обеспечить соблюдение на объектах МБУ «КЦСОН» 

требований и норм пожарной безопасности. 

 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,  

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

 

7.1. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.2. Возмещение вреда, должно быть произведено потерпевшему в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Своевременно перечислять страховые взносы, в размере определенном 

законодательством Российской Федерации: 



- в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование; 

- в Фонд социального страхования  на обязательное социальное страхование  на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 - в Фонд  обязательного медицинского страхования  на обязательное 

медицинское страхование. 

8.1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

и травматизма. 

8.1.3. Выплачивать работнику МБУ «КЦСОН» пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. Основанием для 

назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в 

установленном порядке листок нетрудоспособности. 

8.2. Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров, должен 

нести Работодатель. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Профсоюзная организация МБУ «КЦСОН» обязуется: 

9.1. Способствовать соблюдению работниками МБУ «КЦСОН» правил 

внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и 

качественному выполнению ими трудовых обязанностей. 

9.2. Представительствовать от имени работников МБУ «КЦСОН» – членов 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» (при наделении его полномочиями – от 

имени всех работников МБУ «КЦСОН») при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-

экономических проблем, участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в МБУ «КЦСОН». 

9.3. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования 

разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении 

коллективного договора. 

9.4. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» за защитой прав работников МБУ 

«КЦСОН» – членов профсоюзной организации МБУ «КЦСОН», гарантированных 

законодательством о труде, настоящим коллективным договором, представлять их 

интересы в  органах по рассмотрению трудовых споров. 

9.5. Представлять и защищать интересы работников МБУ «КЦСОН», не 

являющихся членами профсоюзной организации МБУ «КЦСОН», но уплачивающих 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» средства в размере ежемесячных 

членских профсоюзных взносов, перед Работодателем, в органах по рассмотрению 

трудовых споров. 

9.6. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

совершенствованию системы оплаты труда. 

9.7. Контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка, условий 

коллективного договора. 

9.8. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда; 



9.9. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

предусмотренными коллективным договором, соглашениями, принятыми 

локальными нормативными актами. 

9.10. Представлять интересы пострадавших работников МБУ «КЦСОН»                 

– членов профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 

условий и охраны труда и безопасности. 

9.11. Осуществлять контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования в организации по вопросам охраны труда. 

9.12. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» составлять заключение о степени вины работника 

МБУ «КЦСОН» для установления размера возмещения ему вреда, причиненного 

здоровью в связи с увечьем, травмой, профзаболеванием, полученных при 

исполнении служебных обязанностей, комиссией по расследованию несчастных 

случаев. 

9.13. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников 

МБУ «КЦСОН»  требовать от Работодателя немедленного устранения выявленных 

нарушений и принятия неотложных мер для восстановления нормальных условий для 

работы. 

9.14. Осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативно-правовой базы в области занятости, вносить 

предложения о перенесении сроков или времени прекращения реализации 

мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников; 

9.15. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению 

квалификации работников МБУ «КЦСОН». 

9.16. Проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН». 

 9.17. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

9.18. Информировать молодых работников МБУ «КЦСОН» о задачах и 

деятельности профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» в вопросах защиты их 

социально-экономических интересов. 

9.20. Активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом 

работающих. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Работодатель и профсоюзная организация МБУ «КЦСОН» строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными и локальными нормативно-правовыми 

актами. 



10.2. Работодатель и должностные лица администрации оказывают содействие 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» в их деятельности. 

10.2.1. Не препятствовать представителям профсоюзной организации                       

МБУ «КЦСОН» посещать рабочие места, на которых работают члены профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН», с учетом режима охраняемых объектов, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством Российской Федерации прав. 

10.2.2. Предоставлять профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» по их 

запросу информацию, необходимую для коллективных переговоров, а также другие 

сведения по согласованному перечню. 

10.2.3. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации                    

МБУ «КЦСОН» в рассмотрении жалоб и заявлений работников администрацией МБУ 

«КЦСОН». 

10.2.4. Предоставить возможность участия председателю профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН» в работе коллегиально руководящего органа              

МБУ «КЦСОН». 

10.2.5. На основании личных письменных заявлений членов профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН» ежемесячно производить удержание и безналичное 

перечисление через бухгалтерию членских профсоюзных взносов одновременно с 

выплатой заработной платы в МБУ «КЦСОН». 

 10.2.6. Предоставлять свободное от работы время не освобожденным от 

основной работы председателю и членам профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» 

для проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива МБУ 

«КЦСОН». 

 10.3. Обязательное участие профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 10.3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» 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.  

 10.3.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзной 

организации МБУ «КЦСОН», по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзной организации МБУ «КЦСОН» в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

и действует в течение трех лет. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса 

Российской Федерации коллективный договор заключается на срок не более трех лет. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет.  

11.2. В соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 

нормативными   актами,   соглашениями,   а   также  в   других   случаях,   связанных с   

consultantplus://offline/ref=B60FFF7149B8B4A6BDA3ED832D344C17405F66EF6F5A9F405EF4C800C7BE158754703C2F65SC15E
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Утверждены общим собранием работников  

муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального 

образования город Норильск» 
 

21 июля 2016 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения муниципального образования город Норильск», в лице 

директора Бондаря Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» и работники муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

муниципального образования город Норильск» (далее – МБУ «КЦСОН»), в лице 

представительного органа работников МБУ «КЦСОН» и.о. председателя 

профсоюзного комитета МБУ «КЦСОН» Дрозд Яны Сергеевны, действующей на 

основании поручения председателя первичной профсоюзной организации              

МБУ «КЦСОН» Петровой Марины Викторовны, именуемые в дальнейшем 

«работники МБУ «КЦСОН»», а вместе именуемые «Стороны», внесли изменения в 

коллективный договор, утвержденного общим собранием работников МБУ «КЦСОН» 

11 декабря 2015 года. 

1. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 «Рабочее время» Коллективного 

договора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» 

на 2016-2018 годы, утвержденного общим собранием работников муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

муниципального образования город Норильск» 11.12.2015 (далее – Коллективный 

договор на 2016-2018 годы) изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Шестидневная рабочая неделя устанавливается для следующих 

должностей (профессий): 

- лифтер; 

- уборщик служебных помещений (осуществляющий свою деятельность в 

стационарных отделениях учреждения); 

- буфетчик; 

- официант; 

- кухонный рабочий; 

- помощник воспитателя; 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик производственных помещений; 

- воспитатель; 

- санитарка палатная; 

- медицинская сестра палатная; 

- дежурный по режиму; 

- сторож. 

Продолжительность ежедневной работы составляет: 

- при 30 – часовой рабочей неделе -   5 часов ежедневно;  

- при 36 – часовой рабочей неделе -   6 часов ежедневно;  

- при 39 – часовой рабочей неделе -   6,5 часов ежедневно;   



- при 40 – часовой рабочей неделе – 7 часов, в предвыходной день – 5 часов. 

Начало работы – согласно графику сменности с предоставлением в течение 

работы перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью 1 час работникам 

МБУ «КЦСОН», занимающим следующие должности (профессии): 

- лифтер; 

- уборщик служебных помещений (осуществляющий свою деятельность в 

стационарных отделениях учреждения); 

- официант; 

- кухонный рабочий; 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик производственных помещений. 

Начало работы – согласно графику сменности с предоставлением в течение 

работы перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью 2 часа 

работникам МБУ «КЦСОН», занимающим следующие должности (профессии): 

- буфетчик. 

Без предоставления перерыва для отдыха и питания, но с предоставлением 

возможности для отдыха и приема пищи в рабочее время работникам МБУ 

«КЦСОН», занимающим следующие должности (профессии): 

- воспитатель; 

- помощник воспитателя; 

- санитарка палатная; 

- медицинская сестра палатная; 

- дежурный по режиму; 

- сторож.». 

2. Пункт 3.5 раздела 3 «Рабочее время» Коллективного договора на 2016-2018 

годы изложить в следующей редакции: 

«3.5. В целях экономного использования рабочего времени и повышения 

эффективности труда для следующих должностей (профессий) установлен режим 

гибкого рабочего времени с отработкой нормы рабочего времени установленной в 

учетном периоде: 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик служебных помещений (осуществляющий свою деятельность в 

стационарных отделениях учреждения); 

- уборщик производственных помещений; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- старший дежурный по режиму; 

- уборщик территории; 

- лифтер; 

- буфетчик;  

- официант; 

- помощник воспитателя; 

- психолог; 

- социальный педагог; 

- руководитель кружка; 

- педагог дополнительного образования; 

- музыкальный руководитель. 



При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующего учетного периода.». 

3. Пункт 3.6 раздела 3 «Рабочее время» Коллективного договора на 2016-2018 

годы изложить в следующей редакции: 

 «3.6. В целях более эффективного оказания услуг в соответствии со ст. 103 ТК 

РФ для следующих должностей (профессий) установлен режим работы в две смены в 

соответствии с графиком сменности: 

- дежурный по режиму; 

- сторож; 

- медицинская сестра палатная; 

- санитарка палатная; 

- воспитатель; 

- помощник воспитателя. 

Начало смен в 08:00 часов и 20:00 часов, без предоставления перерыва для 

отдыха и питания, но с предоставлением возможности отдыха и приема пищи в 

рабочее время.». 

4. Пункт 3.8 раздела 3 «Рабочее время» Коллективного договора на 2016-2018 

годы изложить в следующей редакции: 

 «3.8. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, осуществляется 

суммированный учет рабочего времени за тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов для следующих должностей (профессий): 

- повар; 

- мойщик посуды; 

- уборщик служебных помещений (осуществляющий свою деятельность в 

стационарных отделениях учреждения); 

- уборщик производственных помещений; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- старший дежурный по режиму; 

- уборщик территории; 

- лифтер; 

- буфетчик;  

- официант; 

- помощник воспитателя; 

- психолог; 

- социальный педагог; 

- руководитель кружка; 

- педагог дополнительного образования; 

- музыкальный руководитель. 

При суммированном учете рабочего времени установленная 

продолжительность рабочего дня и рабочей недели отрабатывается работником МБУ 

«КЦСОН» в среднем за учетный период, при этом ежедневная и еженедельная 

продолжительность рабочего времени по графику может в определенных пределах 

отклоняться от нормы часов рабочего дня и рабочей недели. В этом случае 

недоработка  или  переработка  часов балансируется в рамках учетного периода таким 



 


