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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 
- работники КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» (далее - Работники), интересы 

которых представляет первичная профсоюзная организация краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский» (далее - Профком); 

- работодатель - директор КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский», действующий на 
основании Устава. 

1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» (далее по тексту - Учреждение). 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Трудовые договоры, заключенные с работниками учреждения, не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 
с руководителем организации. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не 
должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.6. Профком, действующий на основе Устава и Общего положения о первичных 
организациях Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, является полномочным представительным 
органом Работников Учреждения, защищающим их интересы при проведении коллективных 
переговоров, заключении, выполнении и изменении Коллективного договора. Работодатель 
признает первичную организацию Профсоюза РГУ и 0 0 РФ в лице ее профсоюзного комитета, 
как полномочного представителя Работников, являющихся членами первичной профсоюзной 
организации, ведущего переговоры от их имени. 

1.7. Работодатель знакомит с Коллективным договором, другими нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, всех Работников Учреждения, а 
также вновь поступающих Работников при их приеме на работу, доводит совместно с 
профсоюзной организацией информацию до работников о выполнении условий Коллективного 
договора на собраниях, через средства информации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным 
сторонами. 



3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. 

3.1.1. Квалификация работников для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности в КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» должна 
соответствовать утвержденному профессиональному стандарту. Порядок разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления 
тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в 
едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных 
стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3.1.2. При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен со своими 
трудовыми обязанностями, правами, Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение № 1), Положением об оплате труда и стимулировании работников (Приложение 
№ 2), требованиями охраны труда, иными локальными правовыми актами учреждения. 

3.2. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора на неопределенный срок либо на определенный срок не более 
пяти лет. 

3.3.Трудовой договор должен содержать в себе сведения о трудовой функции работника 
(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии 
с Трудовым кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов. 

3.4. 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 
учреждении: 

- 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; 
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 
- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральным законами. 



3.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника 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 и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 
- 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. 

3.6. 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, а для руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера шести месяцев. 

3.6.1. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель. 

3.6.2. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.6.3 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

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

- иных лиц в случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, коллективным договором. 

3.7. Работники Учреждения в течение рабочего дня могут привлекаться к работам, 
имеющим разъездной характер. 

Под работой, имеющей разъездной характер, понимается работа, связанная с регулярными 
служебными поездками работника на служебном автомобиле по г. Красноярску или от одного 
населенного пункта к другому в пределах муниципальных образований Красноярского края, 
при наличии возможности ежедневного возвращения к месту жительства. 

Служебными поездками признаются поездки (или иные перемещения) работников, 
постоянная работа которых имеет разъездной характер, совершаемые ими по поручению 
работодателя для выполнения работы, обусловленной трудовым договором. Указанные 
служебные поездки не являются служебными командировками. 

Основанием для направления работника в служебную поездку является оформленное в 
письменном виде поручение Работодателя (уполномоченного им лица) в виде: путевого листа 
легкового автомобиля (типовая межотраслевая форма № 3, утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78) или путевого листа автобуса (типовая 
межотраслевая форма № 6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 
1997 г. № 78). 

3.7.1. К работникам имеющим разъездной характер работы относятся: 
- водители автомобилей. 



3.7.2. На работу, предусмотренную п. 3.7.1. настоящего договора, не могут быть приняты 
(переведены) лица, которым разъездной характер работы противопоказан в соответствии с 
медицинским заключением. 

3.7.3. В случае выявления у работника, постоянная работа которого имеет разъездной 
характер, в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
указанной работы, работник подлежит отстранению от работы, обусловленной трудовым 
договором, и переводу на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствия у Работодателя соответствующей 
работы трудовой договор с работником подлежит прекращению в соответствии с п. 8 части 
первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7.4. Регистрация и выдача (прием) маршрутных листов осуществляется лицом, на 
которое возложены приказом директора соответствующие обязанности. 

3.7.5. По окончании служебной поездки работник обязан сдать надлежащим образом 
заполненный путевой лист лицу, на которое приказом директора возложены соответствующие 
обязанности, в течение 1 рабочего дня. Документы, подтверждающие фактические расходы 
работника во время поездки, прилагаются соответственно к путевому листу. 

3.7.6. Регистрация движения маршрутных листов производится в Журнале выдачи 
путевых листов (типовая межотраслевая форма № 8, утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78). 

3.7.7. В период нахождения в служебной поездке на работников распространяется режим 
рабочего времени и времени отдыха, установленный Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения и трудовым договором. 

3.7.8. Оплата труда работнику, который имеет разъездной характер работы, определена в 
трудовом договоре, заключенном с Работником и выплачивается в соответствии с 
«Положением об оплате и стимулировании труда работников краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский». 

3.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором. 

3.9. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют также лица: 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 
ЗЛО. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо 
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 

3.11.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. 

3.11.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.11.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. 



3.11.4. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности, другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

3.11.5. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом 
с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 
уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 
работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 
работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 
трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом 
"а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего 
Трудового кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 
отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации. По письменному обращению работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать 
их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя). 

3.11.6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 

3.12. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения или ее реорганизация 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо изменение типа 
государственного или муниципального учреждения не может являться основанием для 
расторжения трудовых договоров с работниками Учреждения. 

3.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

-отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы; 

-призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

-восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 
-отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
-признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторон 
условий трудового договора. 

3.14. 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, прекращается с выходом этого работника на работу; 
-трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ, когда в силу 

природных условий работа может производиться только в течение определенного периода 
(сезона). 

3.14.1. 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. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время и время отдыха установлено в Правилах внутреннего трудового 
распорядка Учреждения (Приложение №1 к Коллективному договору). 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата труда в учреждении - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в соответствии с 
Законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, устанавливается в Положении об 
оплате и стимулировании труда работников краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский» (Приложение №2 к Коллективному договору), трудовыми договорами и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации. 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя. 

6.2. 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 обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 
защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и 



(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.3. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников в качестве одного из 
приоритетных направлений сотрудничества. 

6.4. Работодатель разрабатывает и осуществляет за счет средств, выделяемых на охрану 
труда, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья 
работников, назначает ответственных за состояние охраны труда в учреждении, имеющих 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

6.5. Работодатель не реже 1 раза в год проводит анализ состояния производственного 
травматизма и разрабатывает мероприятия по его снижению (недопущению). 

6.6. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 
проверку знания требований охраны труда; 



- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за 
работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на осуществление федерального государственного контроля (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 
местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- 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 в установленном порядке должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (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, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения 
проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий 
труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (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 профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, 
принятие мер по результатам их рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, в 
соответствии со спецификой деятельности учреждения, а также доступ работников к 
актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 
работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание 
для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 
охраны труда. 

6.7. Работники обязаны: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 
- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты(при наличии); 
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 



- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 
выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 
применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 
работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или микротравме (микроповреждении) или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 
заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

6.8. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 
средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, прошедшими 
подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 
- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
работодателем требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных 
Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 



к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при наличии 
таких представительных органов) по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 
(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудового 
кодекса Российской Федерации и другими законодательными и локальными нормативно-
правовыми актами. 

7.2. Прием в члены Профсоюза осуществляется в индивидуальном порядке по личному 
письменному заявлению Работника. Членом Профсоюза может стать каждый работник, 
служащий достигший 14-летнего возраста, признающий Устав Профсоюза и уплачивающий 
членские взносы. 

7.3. Работодатель на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза 
обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление в размере 1 % от суммы заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза и бесплатно перечислять через бухгалтерию 
профсоюзные взносы на счет Красноярской краевой организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
одновременно с выдачей заработной платы. Сокращенное наименование: Красноярская краевая 
организация Профсоюза госучреждений. 

ИНН 246001483 КПП 246601001. 
Банковские реквизиты: счет 40703810100600000020 

Кор. счет 30101810145250000411 
БИК 044525411 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве. 
7.4. Работник, не являющийся членом профсоюза, может уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 
на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
работников в размере 1%. 

7.5. Работодатель, должностные лица администрации оказывают содействие первичной 
профсоюзной организации, Профкому в их деятельности. 

7.6. Работодатель обязуется: 
7.6.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
Коллективным договором. 

7.6.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав. 



7.6.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения (при их наличии), как для постоянной работы самого органа, так и для 
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте. 

7.6.4. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для его 
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники при наличии 
их в организации по заявлению Профкома в предварительно согласованные сроки. 

7.6.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, 
необходимыми для уставной деятельности Профкома, а также осуществлять хозяйственное 
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного 
выборному органу первичной профсоюзной организации. 

7.6.6. Предоставлять Профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую 
для коллективных переговоров, а также другие сведения по согласованному перечню. 

7.6.7. Обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 
информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не ограничивать 
использование внутренними средствами радиовещания и местного телевидения. 

7.6.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка. 

7.7. Работники, избранные в состав Профкома, а также ее структурных подразделений, не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 
(включая лишение премий, иных поощрительных выплат и льгот, установленных 
коллективным договором и системой оплаты труда) и переведена на другую работу без 
предварительного согласия того профсоюзного органа, в который они избирались. 

7.8. Увольнение по инициативе работодателя, по основаниям, предусмотренным ст. 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, членов выборных профсоюзных органов 
производится только по предварительному согласию выборного профсоюзного органа, а 
увольнение по тем же основаниям председателя или заместителей первичной профсоюзной 
организации только с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

7.9. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по социальному 
страхованию, по аттестации работников учреждения, по распределению стимулирующих 
выплат, по охране труда, по коллективному договору, по культурно-массовым мероприятиям и 
других». 

7.10. Способствовать соблюдению Работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению ими 
трудовых обязанностей. 

7.11. Представительствовать от имени Работников - членов Профсоюза (при наделении 
его полномочия - от имени всех Работников организации) 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 учреждении. 

7.12. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования 
разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении Коллективного 
договора. 

7.13.Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов Профсоюза за 
защитой прав Работников - членов Профсоюза, гарантированных законодательством о труде, 
настоящим Коллективным договором, представлять их интересы в органах по рассмотрению 
трудовых споров. 

7.14. Представлять и защищать интересы Работников, не являющихся членами 
Профсоюза, но уплачивающих профсоюзной организации средства в размере ежемесячных 



членских профсоюзных взносов, перед Работодателем, в органах по рассмотрению трудовых 
споров. 

7.15. Контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о труде, 
охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка, условий Коллективного договора. 

7.16. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране 
труда. 

7.17. Представлять интересы пострадавших работников - членов Профсоюза при 
расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы Работников 
по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве. 

7.18. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 
комплексные обследования в организации по вопросам охраны труда. 

7.19. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» составлять заключение о степени вины Работника для 
установления размера возмещения ему вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем, 
травмой, профзаболеванием, полученных при исполнении служебных обязанностей, комиссией 
по расследованию несчастных случаев. 

7.20. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников требовать 
от Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и принятия неотложных мер 
для восстановления нормальных условий для работы. 

7.21. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиты и 
оздоровление Работников и членов их семей. 

7.22. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению квалификации 
Работников организации. 

7.23. Проводить работу по вовлечению молодых работников в члены Профсоюза. 
7.24. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно 

льгот и дополнительных гарантий. 
7.25. Информировать молодых Работников о задачах и деятельности профсоюзной 

организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов. 
7.26. Поощрять молодежный профсоюзный актив организации, ведущий эффективную 

производственную и общественную работу. 
7.27. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 

пенсионный, медицинского и социального страхования. 
7.28. Активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять контроль 

за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих; 
7.29. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право Работникам на 

оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот. 
7.30. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых Работодателем на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 
7.31. Не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки, по вопросам, 

включенным в Коллективный договор, при условии их выполнения Работодателем. 
7.32. Бережно относиться к предоставленному Работодателем оборудованию, 

транспортными средствами, средствами связи и оргтехники, использовать его только для 
выполнения функций Профсоюза. Осуществлять за свой счет ремонт поврежденных по вине 
членов Профсоюза переданного по заявке профкома оборудования, транспортных средств, 
средств связи и оргтехники. 

8. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

8.1. Учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью работников, при исполнении ими трудовых обязанностей. 



8.2. Возмещение вреда должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

9.1 Работодатель обязуется: 
9.1.1 Своевременно перечислять страховые взносы, в размере определенном 

законодательством: 
- 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. 

9.1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и 
травматизма. 

9.1.3. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 
с федеральным законом. Основанием для назначения пособия по временной 
нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. 

9.2. Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров должен нести 
Работодатель. 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

10.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
10.1.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 
собственных нужд определяет работодатель. 

10.2. Работодатель обязуется: 
10.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в разрезе специальности. 
10.2.2. Повышать квалификацию работников всех структурных подразделений не реже 

чем один раз в пять лет. 
10.2.3. В случае направления Учреждением работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплатить ему командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно, проживание), 
суточные, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими впервые образования соответствующего уровня в порядке, и на 
условиях, предусмотренных ст. 173-177 Трудового кодека Российской Федерации. 

10.2.5.Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 Трудового 
кодекса Российской Федерации, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации. 



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий коллективный договор вместе с Приложениями являющимися его 
неотъемлемой частью заключен на срок З(три) года и вступает в силу со дня подписания его 
сторонами. 

11.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 
срок не более трех лет. 

11.3. В соответствии с вновь принятым законодательными, иными нормативными 
актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями 
условий труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 
дополнения. 

11.4. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для его заключения. 

11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней 
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из 
своего состава примирительную комиссию. 

11.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

11.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его. 

11.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11.9. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Положение об оплате и стимулировании труда работников краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский». 

3. Список работников КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский», подлежащих 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам. 

4. Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам КГБУ СО «Центр семьи 
«Октябрьский», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, связанных с загрязнением. 

5. Нормы выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

От работодателя: 

От работников: /А.В. Журавлева/ 


