
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«РЕУТОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РОДНИЧОК» 

 

 на 2011 – 2014 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 

1.  ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации ГБУ СО МО РЦДП 

«Родничок», в дальнейшем именуемое «Учреждение» и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем. 

 

 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30 

декабря 2001г. с последующими изменениями, внесенными Федеральным законом 

от30 июня 2006г. №90-ФЗ 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Реутовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родничок», именуемое далее «Работодатель», в лице директора 

Сергеевой Веры Ивановны и работниками, именуемые в дальнейшем 

«Председатель работников» в лице Смольяковой Анны Ивановны полномочного 

представителя. 

1.3. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.4. В случае принятия законодательных актов, улучшающих права и законные 

интересы работников по сравнению с настоящим коллективным договором, 

действуют положения этих актов. 

1.5. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в 

течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.6. Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения, либо в порядке, 

установленным Коллективным договором. 

1.7. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более 3-ех лет. Настоящий договор вступает в силу с 01. 02. 2011г. и действует в 

течение трех лет. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

Трудовые отношения регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

            трудовыми договорами с работниками и настоящим Коллективным договором. 

2.1. Работодатель обязан: 

- заключить с каждым работником трудовой договор в письменной форме; 

- ознакомить работника с рабочим местом и условиями труда, провести вводный 

инструктаж по технике безопасности; 

- обеспечить эффективное руководство Учреждением, высокую степень организации 

труда, соблюдение законов Российской Федерации, а также уважение и 

соблюдение прав, льгот и гарантий работников; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

коллективным договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

2.2.Представитель работников обязан: 
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- оказывать работникам правовую помощь при заключении и изменении условий 

трудового договора; 

- способствовать созданию в коллективе здорового эмоционально-психологического 

климата. 

2.3.Работодатель и представитель работников содействуют тому, чтобы               все 

возникающие социально-трудовые споры решались путем переговоров. 
 

 

3.   ОПЛАТА   ТРУДА 
 

3.1. Работодатель обязан: 

- производить оплату труда работников в строгом соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации; 

- осуществлять премирование работников по основным результатам деятельности 

Учреждения в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании (Приложение №1); 

- выплачивать надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде 

и интенсивность труда, согласно Положению о порядке выплаты надбавки 

работникам за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и 

интенсивность труда. (Приложение №2); 

- производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 4 и 19 числа в рабочее 

время, в случае, когда выплаты совпадают с выходными и праздничными днями, 

выплаты производить накануне или после них; 

- перечисление заработной платы осуществляется на банковские счета, управляемые 

с помощью банковской пластиковой карты. 

 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 
 

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4.2. Начало работы, обеденный перерыв, окончание работы устанавливаются в 

индивидуальном порядке с каждым работником  и утверждаются графики работы 

директором Учреждения. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно, предшествующего 

нерабочему, праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.3. В связи с производственной необходимостью работодатель может изменять время 

начала и окончания работ. 

4.4. Работники Учреждения имеют право на отдых, обеспеченный предоставлением 

еженедельных выходных, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

4.5. Общими выходными днями работников являются суббота и воскресенье. 

4.6. Работник имеет право на использование отпуска за первый год работы по истечении 

6-ти месяцев непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

4.7. Очередность отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

4.8.  Отдельным категориям работников (медицинским работникам, заведующей 

производством пищеблока, повару) устанавливается дополнительный оплачиваемый 

отпуск при наличии аттестации рабочих мест и сокращенный рабочий день согласно 

Приложению № 3. 
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4.9. По семейным и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения содержания: 

- со свадьбой самого работника – 5 дней; 

- со смертью родственников, близких – 5 дней; 

- с рождением ребенка – 5 дней. 

 
5.  ОХРАНА   ТРУДА 

 

 

   В соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Федеральным законом об основах охраны 

труда, Работодатель и работники должны выполнять соответствующие обязанности в 

области охраны труда. 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 

возлагается на работодателя. 

5.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда  условия  на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством субъектов РФ; 

- приобретение и выдачу за счет бюджетных средств спецодежды, спецсредств и других 

средств индивидуальной защиты; 

- обучение безопасным методикам и приемам выполнения работы по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работы; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучения и 

инструктажа; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильное применение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условия труда; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативно 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий, а также беспрепятственный допуск лиц, 

указанных органов в целях проведения проверок условий и охраны труда в учреждении и 

рассмотрения несчастных случаев на производстве; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами сроки; 
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве; 

- разработку и утверждение инструкций по охране труда работников; 

- наличие комплекта нормативно правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности учреждения. 

 

5.3. Работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методикам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков отравления; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

- проходить дополнительную диспансеризацию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ для граждан работающих в государственных учреждениях социальной 

защиты. 

 

 

 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 

 6.1. Работодатель обязан: 

 – обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательной страхование работников в порядке, установленном 

Федеральными законами; 

 - обеспечивать обязательное медицинское страхование работников; 

 - своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского, социального, 

пенсионного страхования) в размерах, определенных законодательством; 

 - обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

 

 7.1. При необходимости внесения дополнений или  изменений в Коллективный 

договор заинтересованная сторона вносит соответствующие предложения, которые 

рассматриваются второй стороной в течение 5 дней. 

 7.2. Для подготовки изменений, дополнений Работодатель и Представитель 

работников создают комиссию. 

 7.3. Изменения и дополнения Коллективного договора утверждаются на собрании 

трудового коллектива и вносятся в действующий договор, все поправки в Коллективный 

договор оформляются в виде приложений к Коллективному договору.. 
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8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 

8.1.Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по 

охране труда, в выполнении обязательств по коллективному договору несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.2. Представитель работников обязан разъяснять работникам положения Коллективного 

договора. 

8.3. В период действия настоящего договора в случае нарушения обязательств любой из 

сторон виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

9.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставить 

друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

9.2. Настоящий Коллективный договор в течении семи дней со дня подписания 

направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

Вступление Коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомления 

регистрации. 

 

 

Перечень приложений к Коллективному договору: 

 

1. Приложение №1 «Положение об оплате труда и материальном стимулировании». 

2. Приложение №2 «Положение о порядке выплаты персоналу за сложность, 

напряженность, высокие достижения в труде и интенсивность труда». 

3. Приложение №3 «Список должностей, имеющих право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день». 

 

 
 

 

 

От Работодателя:                                                 от Работников: 

 

______________ В. И. Сергеева                         _______________А.И. Смольякова 

 

 

 


