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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий  коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

работодателем, в лице ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»  и 
работниками в лице профсоюзного комитета представляющего интересы 
работников. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и распространяется на всех работников.  

Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных 
и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 
более высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является  правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом ребенка» и устанавливает взаимные обязательства 
заключаемые между работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 
ТК РФ). 

1.3. Предметом   настоящего  коллективного договора являются 
установленные действующим законодательством положения об условиях труда и 
его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам работодателем в соответствии с  ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово-
экономического положения работодателя (ст. 41 ТК РФ). 

1.4. Профсоюзный комитет является полномочным  представительным 
органом работников ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка», 
защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, 
выполнении и изменении коллективного договора. 
         1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом ребенка» в лице ее профсоюзного комитета, 
единственным полномочным представителем Работников, ведущим переговоры от 
их имени и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ТК РФ,  ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», на 2012-2014 годы. 
         1.6. Сторонами настоящего договора являются: работодатель в лице главного 
врача Деревянкиной Екатерины Александровны и трудовой коллектив в лице 
председателя профсоюзного комитета Моргачевой Ольги Михайловны. 
         1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока    его  действия производятся по взаимному соглашению  сторон. 
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Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 
отношений 

 
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности, повышение качества оказания государственной услуги на основе 
прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется:  
2.2.1 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 
          2.2.2 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
          2.2.3 выплачивать работникам причитающуюся заработную плату в полном 
размере и в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

2.2.4 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном  Трудовым кодексом РФ  (ст. 22 ТК РФ); 
          2.2.5 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения  и 
контроля   за их  выполнением; 

2.2.6 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 
организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами,  
соглашениями; 

2.2.7 сотрудничать с профсоюзным комитетом, предъявлять и своевременно  
рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, 
разрешать трудовые споры  посредством переговоров; 

2.2.8 соблюдать условия настоящего коллективного договора,  соглашений, 
трудовых договоров с работниками; 

2.2.9 учитывать мнение профсоюзной организации при разработке  проектов 
текущих и перспективных планов и программ работодателя; 

2.2.10 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов государства и представления соответствующих профсоюзных органов по 
устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

2.2.11 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

2.2.12 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
2.3.1 способствовать устойчивой деятельности ОКУ «Елецкий 

специализированный Дом ребенка» присущими профсоюзам методами,  с целью  
повышения эффективности их труда,   установления совместно с работодателем 
прогрессивных систем поощрения; 

2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 
трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ); 
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2.3.3 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 
производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ); 

2.3.4 добиваться от работодателя приостановки  или отмены    решений, 
противоречащих трудовому законодательству,  обязательствам коллективного 
договора, соглашениям,   локальных нормативных  актов, принятых без 
необходимого согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

2.3.5 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК 
РФ); 

2.3.6 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 
труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 
соглашения по охране труда;  

2.4. Работники обязуются: 
2.4.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору;  (часть вторая cт. 21 ТК РФ); 
2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,   трудовую 

дисциплину, требования   по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
2.4.3 способствовать повышению качества оказания государственной услуги; 
2.4.4 бережно относиться к  имуществу работодателя; 
2.4.5 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 
2.4.6 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

организации, его имуществу и финансам; 
2.4.7 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 
также соблюдать чистоту  на территории организации, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов; 

2.4.8 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 
инструментам, измерительным приборам, и другим предметам, выдаваемым в 
пользование работникам, экономно и рационально использовать  электроэнергию, 
топливо и другие материальные ресурсы; 

2.4.9 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 
учреждении. 

  Работники несут материальную ответственность в пределах среднего 
месячного заработка (ст. 241 ТК РФ): 

2.4.10 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 
2.4.11 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 

ущерба иным лицам (ст. 238 ТК РФ); 
2.4.12 за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.  

Материальная ответственность работников исключается в случае 
возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения 
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работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

2.5. Работодатель имеет право: 
2.5.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными  законами и 
нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
2.6. Профсоюзный комитет в соответствии с ТК РФ ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и иными 
законами и нормативными правовыми актами РФ, соглашениями и 
коллективным договором имеет право: 

2.6.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) 
по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2 реорганизации и ликвидации работодателя; 
2.6.3 введению изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 
2.6.4 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 
локальными нормативными актами; 

2.6.5 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
2.6.6 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 
2.7. Работники имеют право на: 
2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.7.2  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих   
праздничных  дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации; 

2.7.8 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 
прав, свобод, законных интересов; 
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2.7.9 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора; 

2.7.10 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 
всеми, не запрещенными законом, методами; 

2.7.11 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

2.7.12 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами; 

2.7.13 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение  в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 
Раздел 3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

 
3.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 
3.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

          3.1.2. Производить определение размера окладов на основании Закона 
Липецкой области от 7 октября 2008 года N 182-ОЗ "Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений" (с изменениями и дополнениями), Закона 
Липецкой области от 26.12.2014 г. №350-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Липецкой области « Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений».  

3.1.3. В целях  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы 
производить ее индексацию в  порядке,  установленном   законодательством РФ (ст. 
134 ТК РФ). 

3.1.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение за 
оплату в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях устанавливать в соответствии с требованиями Трудового Кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ) и соблюдением процедуры учета мнения 
выборного профсоюзного органа учреждения (ст. 372 ТК РФ). 

3.1.5. Условия оплаты труда,  определенные  трудовым   договором, не  могут 
быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным  
договором. 

 
3.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

          3.2.1. Осуществлять применение систем нормирования труда в учреждении, 
порядок введения, замены и пересмотра норм труда  в соответствии с 
законодательством РФ.  

3.2.2 извещать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за 
два месяца  (ст. 162 ТК РФ); 

3.2.3 проводить внеочередной пересмотр   норм лишь при условии, что при 
аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда.  
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3.3. Гарантии и компенсации. 
3.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 
помещения, суточные в размере 100 рублей в соответствии с Постановлением 
правительства Российской Федерации от 02.10.2002 года № 729. 
          3.3.2. Работникам,  направленным  на  обучение    работодателем или  впервые 
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). 
           3.3.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата  
работников, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
соответствии с установленным Трудовым кодексом  Российской Федерации. 
 

Раздел 4. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение 
занятости 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в 
письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу на позднее, 
чем за два месяца до начала проведения мероприятий. В случае если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
увольнению работников – работодатель не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий предоставляет органу службы занятости 
и профсоюзному органу или иному представительному органу работников 
информацию о возможном массовом увольнении. 

 
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

организации  составляет 40 часов в неделю, за исключением работников, для 
которых действующим законодательством установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени устанавливается в 
соответствии с требованиями законодательства - ст. 100 ТК РФ. Работодатель 
обеспечивает установленную законодательством продолжительность рабочего 
времени и отдыха. 
          5.2. Для всех категорий работников работодатель устанавливает помесячный 
учет рабочего времени. Для категорий работников, работающих в сменном режиме, 
продолжительность смены определяется графиками сменности, которые 
утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

Графики работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 
месяц до введения их в действие. 

5.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 



 

 

8

8

5.4. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии с ч.4 ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия профсоюзного 
комитета.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
утверждается работодателем локальным нормативным актом по согласованию с 
профсоюзным комитетом.  
          Отдельным категориям работников неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по их просьбе (ст.93 ТК РФ). 

5.5. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания. Время предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 
организации или по соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям работы предоставление такого перерыва 
невозможно, предоставляется время для отдыха и приема пищи в рабочее время (не 
более 20 мин.).  

5.6. Порядок работы в ночное время устанавливается ст. 96 ТК РФ. 
Женщины, имеющие детей до 3-х лет, имеющие детей-инвалидов, а также 

работники, осуществляющие уход за  больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей в 
возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к 
работе в ночное время  только с их письменного согласия и при условии, что такая 
работа не запрещена им в соответствии с медицинским заключением. Не 
привлекаются к работе в ночное время беременные женщины, инвалиды и 
работники,  не достигшие 18 лет. 
         5.7. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется  продолжительностью   31 календарный день в удобное для них 
время   (ст. 267 ТК РФ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения  профсоюзного 
комитета  не позднее  чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 
ТК РФ). 

Отдельным категориям работников оплачиваемый отпуск   предоставляется  
до истечения шести месяцев непрерывной работы    (ст. 122 ТК РФ). 

5.8. В соответствии с ст. 116 ТК РФ   работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные отпуска (Приложения №№ 4, 8): 

а) за  работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ); 
б) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ);  
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5.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 

5.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в  случае 
временной  нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска (ст. 124 
ТК РФ). 

5.11. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность их определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.11.1 На основании письменного заявления работника предоставляется 
отпуск: 

а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
году; 

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 

в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с военной 
службой, - до 14 календарных дней в году; 

г) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
д) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - 3 календарных дня 
е) работникам, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4 классы) - 1 

сентября (один день);  
          ж) в случае проводов в армию ребенка — 1 день.  
         (ст. 128 ТК РФ); 

 
                                   Раздел 6.  Охрана труда 
  
6.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 
направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 
создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 
действующим законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 
санитарно-гигиенического благополучия. 

6.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда обязуется 

 6.2.1. Своевременно проводить специальную оценку рабочих мест по 
условиям труда. 

6.2.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест  по 
условиям труда в организации.  

6.2.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 
труда. 
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6.2.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а так же за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в 
соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.2.6. Организовать проведение обязательного медицинского осмотра 
работников. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения медицинского осмотра, а так же в случае медицинских 
противопоказаний; 

6.2.7. Обеспечить работникам режим труда и отдыха в соответствии с 
законодательством. 

6.2.8. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 
 а) исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на  тяжелых  

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 
 б) по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить  

индивидуальные режимы труда; 
6.2.9.  Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда; 

              6.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда в том 
числе  
          6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда; 

6.3.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
6.3.3 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда; 

6.3.4 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и  
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования) (ст. 214 ТК РФ); 

6.3.5 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,  о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья; 

6.3.6 в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право отказаться от 
выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

6.4. За нарушение норм и правил  техники безопасности и охраны труда, 
виновные должностные лица и отдельные работники несут, дисциплинарную, 
материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Р.Ф.  

6.5. Информирование, просвещение штатных сотрудников по вопросам 
ВИЧ/СПИДа; 

6.6. Обучение персонала методам профилактики инфекции ВИЧ/СПИД; 
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6.7. Разработка и укрепление мер по соблюдению конфиденциальности, 
защита персональных данных работников, инфицированных ВИЧ; 

6.8. Соблюдение прав человека и запрет дискриминации ВИЧ-
инфицированных, обеспечение атмосферы поддержки и помощи штатным 
сотрудникам с ВИЧ/СПИДом. 

 
 

             Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
  
Работодатель обязуется: 
7.1. Безвозмездно предоставить  профсоюзному  органу  оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 
обеспечения  деятельности  профсоюзного  органа. 

7.2.  Перечислять  на  профсоюзный  счет  ежемесячно   и   бесплатно  
удержанные  из  заработной  платы  по  письменным  заявлениям  работников  
членские профсоюзные взносы в размере 1% (ст.370 ТК РФ, ст.28 п. З ФЗ о 
профсоюзах). 

7.3.  Предоставлять  в   установленном   законодательством   порядке  
профсоюзному органу информацию о  деятельности  организации  для  ведения 
переговоров  и  осуществления  контроля  за   соблюдением   Договора. 
 

7.4. Предоставлять  профсоюзному  органу   возможность   проведения  
собраний, конференций, заседаний без  нарушения  нормальной  деятельности  
организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных  порядке  и  

сроки. 
                              Раздел 8. Социальные гарантии и льготы 

 
          8.1. Приобретение для детей работников состоящих в профсоюзной 
организации новогодних подарков; 

8.2. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по 
организации культурно – массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 
 
 
 

Раздел 9. Контроль за выполнением коллективного договора 
 
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами Договора,  их представителями в составе комиссии по подготовке, 
заключению и контролю за выполнением Договора, соответствующими органами по 
труду. 

9.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств. 

 
                   

Раздел 10. Заключительные положения 
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10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года  
Он вступает в силу со дня подписания.  

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
учреждения, реорганизации учреждения в форме  преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 
 При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

При реорганизации  или смене формы собственности учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

10.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

10.3. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 
коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор в 
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий  
(ст. 40  ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с положениями главы 
61 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами. 

10.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 
нему, указанные в тексте. 

10.5. Работодатель (представитель работодателя) обязуется  в течение семи  
дней со дня  подписания настоящего коллективного договора направить  его на 
уведомительную регистрацию в соответствующий местный орган по труду (ст. 50 
ТК РФ),  а также обязуется после подписания коллективного договора довести его 
текст до сведения всех работников учреждения,  а также знакомить с ним  вновь 
поступающих работников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                «Согласовано»                                                           «Утверждаю»                                                
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    Председатель профсоюзного                                  Главный врач ОКУ «Елецкий 
    комитета ОКУ «Елецкий                                        специализированный Дом                   
    специализированный Дом ребенка»                                            ребенка» 
                                        
 ______________Моргачева О.М.                            _____________Деревянкина Е.А.    

    
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Должностей и профессий работников, дающих право на дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день в ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» 
Согласно статье 119 Трудового Кодекса Российской федерации, постановлению №315-пс от 
21 августа 2003г. «О порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств областного бюджета» 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Продолжительность отпуска, в 
календарных днях 

1.  Специалист гражданской обороны 7 
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 12 
3. Главный бухгалтер 12 
4. Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими 7 
5. Бухгалтер по учету материальных ценностей 7 
6. Бухгалтер по учету и калькуляции продуктов питания 7 
7. Начальник хозяйственного отдела 5 
8. Экономист 7 
9. Кладовщик 3 

10. Водитель 5 
11. Начальник отдела  10 
12. Секретарь-машинистка 7 
13. Юрисконсульт 7 
14. Специалист по кадрам 7 
15. Специалист по охране труда 7 
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                «Согласовано»                                                           «Утверждаю»                                               
    Председатель профсоюзного                                  Главный врач ОКУ «Елецкий 
  комитета ОКУ «Елецкий                                          специализированный Дом                   
Специализированный Дом ребенка»                            ребенка» 
                                        
 ______________Моргачева О.М.                            _____________Деревянкина Е.А. 

    
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА 

ЗА ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
 
 
 

1. Настоящее Положение о предоставлении отпуска за вредные и (или) опасные условия 
труда разработано в соответствии с частью 3 статьи 121 Трудового Кодекса РФ и статьи 8 
Трудового Кодекса РФ  устанавливает условия предоставления дополнительного отпуска 
работников ОКУ«Елецкий специализированный Дом ребенка». 

2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 
соответствии со штатным расписанием и работающих во вредных условиях труда. 

3. Условием предоставления отпуска за вредные и (или) опасные условия труда является 
фактически отработанное время во вредных условиях труда. Таким образом, работникам 
ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» из стажа, дающего право на 
дополнительный отпуск, исключаются периоды когда работник отсутствовал на работе, а 
именно: 
- в ежегодном оплачиваемом (основном и дополнительном) отпуске  
- в учебном отпуске; 
- по листку нетрудоспособности; 
- в отпуске по беременности и родам; 
- по вызову в правоохранительные органы; 
- курсах повышения квалификации с отрывом от производства; 
- в командировке, если нахождение в ней не связано с выполнением работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             «Согласовано»                                                           «Утверждаю»                                               
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    Председатель профсоюзного                                  Главный врач ОКУ «Елецкий 
    комитета ОКУ «Елецкий                                        специализированный Дом                   
    специализированный Дом ребенка»                                            ребенка» 
                                        
 ______________Моргачева О.М.                            _____________Деревянкина Е.А..    

 

 
 
 

Перечень  
должностей высококвалифицированных рабочих  

ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» 
(согласно Приложению 9 к Закону Липецкой области №182-ОЗ) 

 

 
 

1. Водитель легкового транспорта 
               2.     Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
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                «Согласовано»                                                           «Утверждаю»                                               
    Председатель профсоюзного                                  Главный врач ОКУ «Елецкий 
    комитета ОКУ «Елецкий                                        специализированный Дом                   
    специализированный Дом ребенка»                                            ребенка» 
                                        
 ______________Моргачева О.М.                            _____________Деревянкина Е.А. 
    

ПЕРЕЧЕНЬ 
Должностей и профессий работников, дающих право на дополнительный отпуск за вредные 

условия труда в ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»  на 2018-2010 год 

Согласно постановлению №298/П-22 от 25 октября 1974г. «Об утверждении списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Продолжительн
ость основного 

отпуска, в 
календарных 

днях 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска, в рабочих 
днях 

1. Главный врач 28 30 
2. Врач-педиатр 28 30 
3. Врач-невролог 28 30 
4. Врач-психиатр детский 28 30 
5. Врач-отоларинголог 28 30 
6. Главная медицинская сестра 28 30 
7. Медицинская сестра палатная(пост). 28 30 
8. Медицинская сестра по массажу 28 30 
9. Медицинская  сестра по физиотерапии 28 30 
10. Медицинская сестра диетическая 28 16 
11. М/с процедурная 28 30 
12. Лаборант 28 18 
13. Фельдшер-лаборант 28 18 
14. Помощник врача эпидемиолога 28 30 
15. Инструктор по физической культуре 56  
16. Сестра-хозяйка 28 30 
17. Санитарка 28 30 
18. Старший воспитатель 56  
19. Воспитатель 56  
20. Учитель-дефектолог 56  
21. Музыкальный руководитель 56  
22. Социальный педагог 56  
23. Педагог-психолог 56  
24. Повар 28 6 
25. Кастелянша 28 12 
26. Электромонтер по ремонту эл.оборудования 28 6 
27. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 28 6 
28. Дезинфектор 28 12 
29. Старшая медицинская сестра 28 30 
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