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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Социально-трудовые отношения в Государственном казённом учреждении 
социального обслуживания Ярославской области социально - реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Росинка» основываются на принципах социального 
партнерства и направлены на обеспечение согласования интересов работников и 
работодателя.

Выработка и принятие решений по социально-трудовым и связанными с ними 
иными вопросами, обеспечение социальной стабильности осуществляется путем 
принятия совместных решений и их выполнения, взаимных консультаций, 
переговоров, заключения коллективного договора.

1.1. Задачи Коллективного договора.
Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между Работодателем и Работниками 
Государственногоказённого учреждения социального обслуживания Ярославской 
области социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» на 
основе согласования взаимных интересов сторон в целях определения более высокого 
уровня прав и гарантий, представляемых работникам и повышения эффективности 
деятельности организации.

1.2. Стороны Коллективного договора
Сторонами коллективного договора являются: работодатель -  Государственное 

казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка», именуемое далее 

у «Работодатель» в лице директора Горбуновой Юлии Николаевны, и работники
учреждения, именуемые далее «Работники», представленные Советом трудового 
коллектива работников в лице председателя Гогиной Светланы Сергеевны.

1.3. Предмет договора
Предметом договора является преимущественно дополнительные по сравнению 

с законодательством положения об условиях труда, стимулирования и социально- 
бытовом обслуживании Работников Учреждения, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем.

1.4. Срок действия договора.
Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года.
Настоящий Коллективный договор вступает в силу с «05» июля 2018г. и 

действуетпо « 04» июля 2021г.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трёх лет.

Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения 
наименования Учреждения, реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
преобразовании, выделении) Учреждения, а также расторжения трудового договора с 
директором Учреждения.

При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет 
своёдействие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
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При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течениевсего срока проведения ликвидации.

Коллективный договор распространяется на всех Работников учреждения, 
независимо от их должности, длительности трудовых отношений с учреждением, 
характера выполняемой работы.

1.5. Общие обязательства Работодателя и Работников.
Работодатель обязуется:

> строить свои взаимоотношения с трудовым коллективом, руководствуясь 
действующим законодательством РФ и настоящим договором;

> создавать условия для высокоэффективного труда;
> обеспечить сохранность имущества центра;
> осуществлять подбор, расстановку и воспитание кадров, организовывать 

повышение их квалификации.
Работники обязуются:

> полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 
договору;

> строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране труда, противопожарной безопасности;

> способствовать повышению эффективности работы;
> беречь имущество;
> создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди Работников, 

уважать права друг друга.
1.6.Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение Работников 

по сравнению с трудовым законодательством, в противном случае они являются
у ничтожными.

1.7. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего 
коллективного договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по 
трудовым вопросам, включённым в него, при условии их выполнения.

1.8. В течение срока действия настоящего Коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.9. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию обеих сторон - совместными 
решениями администрации и Совета трудового коллектива с обязательным 
доведением до сведения работников. Совместным решениям предшествуют 
переговоры, проводимые в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее ТК РФ). Изменения и дополнения оформляются приложением к 
Коллективному договору, являются его неотъемлемой частью.

1.10. Представления совета трудового коллектива о нарушении законодательства
о труде подлежат безотлагательному рассмотрению работодателем и принятию мер 
по устранению нарушений.

1.11. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 
осуществляется его сторонами или их представителями.
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. УСЛОВИЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАДРОВ.

2.1. Трудовой договор - это соглашение между работодателем и Работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать 
Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТКРФ).

2.2. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия 
Работника поручаемой работе может устанавливаться срок испытания до 3 (трёх) 
месяцев, а для заместителей директора, главного бухгалтера - 6 (шесть) месяцев.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 
испытание.

2.2.1.В период срока испытания на Работников распространяются все 
положения настоящего коллективного договора.

Кроме лиц, указанных в ТК РФ, срок испытания не устанавливается:
- в отношении Работников, обучающихся последний год в профильных средних 

и высших образовательных учреждениях;
э - с Работниками, с которыми заключается срочный трудовой договор.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределённый 
и/или определённый срок. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами, заключившими договор. Один 
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 
Работодателя.

2.4. Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.5. В трудовом договоре с Работником Учреждения оговариваются условия, 
обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, трудовая функция, условия оплаты труда (размер тарифной ставки или 
оклада Работника), компенсационные выплаты (доплаты, надбавки), стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты по оценки эффективности результатов деятельности), 
режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, гарантии и 
компенсации и др.

2.6. В целях защиты интересов Работников в вопросах занятости работодатель 
может в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, 
организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации Работников непосредственно в Учреждении или в образовательных 
Учреждениях.

2.7. В соответствии с Положением «Об аттестации работников» руководящие, 
педагогические и медицинские работники имеют право на прохождение аттестации 1 
раз в 5 (пять) лет.
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2.8.Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой
профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 
документам учебного заведения, имеющего государственную лицензию и 
аккредитацию, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области 
№ 341-п от 09.07.2008г. устанавливается «Об оплате труда работников
государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области и о 
признании утратившим силу постановления Администрации области от 19.12.2006г. 
№ 312-а» устанавливается должностной оклад согласно полученной
квалификационной категории.

2.9. Повышение профессионализма при совмещении работы с учебой 
поощряется администрацией Учреждения. Работникам, обучающимся в 
образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем 
государственную аккредитацию предоставлять дополнительный учебный отпуск с 
сохранением среднего заработка.

2.10. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, её 
реорганизацией, а также сокращением численности или штатов, Работодатель 
обязуется рассматривать предварительно совместно с советом трудового коллектива.

2.11. В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности 
или штата, Работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счёт:

- сокращения вакантных должностей;
- приостановки приёма новых сотрудников;
- ограничения совмещения профессий (должностей).
2.12. Представлять не менее чем за 3 месяца в органы службы занятости 

информацию овозможных массовых увольнениях трудящихся, числе и категориях
• Работников, которых онимогут коснуться.

2.13. Осуществлять предупреждение Работников о предстоящем высвобождении 
по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2 месяца.

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым законодательством РФ.

2.14.1.Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
Работниками являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения (пункт 
1 ст.336 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическими (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 
ст.336 ТК РФ).

2.15. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора.

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно 
предупредив обэтом Работодателя не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ илииным федеральным законом. По истечении срока 
предупреждения об увольнении Работниквправе прекратить работу.

2.16.1.По договорённости между сторонами трудовой договор, может быть, 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.17. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
производится пооснованиям, предусмотренным ст.81 ТК РФ.
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2.17.1.Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя 
(заисключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

2.18. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 
работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами 
сохранилось место работы (должность).

2.19. В день прекращения трудового договора специалист по кадрам 
Учреждения выдаёт работнику трудовую книжку, а также по письменному заявлению 
работника заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Записи в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
производятся в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 
статьи данных документов.

2.20.В случае если в день увольнения Работника выдать трудовую книжку 
невозможнов связи с отсутствием Работника, либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, Работодатель направляет Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление её 
по почте. Со дня направления уведомления Работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

З.РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

3.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязательства, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени.

3.2. Режим рабочего времени определён правилами внутреннего трудового 
распорядка Государственного казённого учреждения социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Росинка» (приложение 5).

3.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю для 
мужчин и 36 часов в неделю для женщин.

3.3. Когда по условиям работы в Учреждении при выполнении видов работ 
(оказанию услуг) медицинскими сестрами, воспитателями приёмного и 
стационарного отделения Учреждения и другим категориям работников Учреждения, 
не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени допускается 
введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов.

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три 
месяца. В случае если по причинам технологического характера для отдельных 
категорий работников Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными



условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не может 
быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, 
данным коллективным договором может быть предусмотрено увеличение учетного 
периода для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного 
года (ст. 104 ТК РФ).

3.4. Режим работы учреждения устанавливается Работодателем с учётом 
специфики работы учреждения (круглосуточное проживание воспитанников).

3.5. Продолжительность ежедневной работы накануне праздничных нерабочих 
дней сокращается на один час.

3.6. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного каждым 
работником.

3.7. Число отработанных часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учёта 
рабочего времени, который ведётся ответственными лицами, назначенными приказом 
директора.

3.8. В целях более эффективной работы учреждения применяются графики 
сменности. График сменности разрабатывается ежемесячно с учётом режима 
рабочего времени и нормы часов, утверждается директором учреждения.

3.9. Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие.

3.9.1.Для отдельных категорий Работников: воспитатели, младшие воспитатели, 
повара, медицинские сёстры, подсобные рабочие выходные дни предоставляются 
согласно графику сменности.

3.10. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 
производится с письменного согласия работников, по письменному приказу 
работодателя Учреждения.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника Учреждения ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.11. Работник в случае невыхода на работу по уважительным причинам 
(болезнь работника или членов его семьи, смерть близких родственников) обязан 
известить администрацию учреждения (специалиста по кадрам либо руководителя 
учреждения) (посредством телефонной связи) о причинах своего отсутствия 
нарабочем месте до 12-00ч. по московскому времени.

3.12. В соответствии с функциональными обязанностями учреждения могут 
осуществляться служебные командировки Работников.

3.[12.1.Работники направляются в командировки по письменному распоряжению 
(приказу) директора Учреждения (приказ на командировку) на определённый срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

3.13.В течение рабочего дня Работникам устанавливается перерыв для отдыха и 
питания с 12.00 ч. до 13.00 ч. московского времени.

3.13.1. На тех работах, где по условиям труда перерыв для отдыха и питания 
установить нельзя, Работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи 
втечение рабочего времени.

3.13.2.В связи с особыми условиями труда перерыв для отдыха и питания 
организуется в рабочее время в столовой детского центра совместно с детьми для 
следующих категорий работников: - воспитатели.
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З.М.Работникам Учреждения предоставляются ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска с сохранением места работы и среднего заработка.

3.15. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск. 
График ежегодных отпусков утверждается за 2 недели до наступления календарного 
года и доводится до сведения всех Работников.

3.15.1. Очерёдность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков, составляемыми Работодателем с учётом мнения СТК, производственной 
необходимости после получения информации о пожеланиях работников.

3.16. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.

3.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(приложение 1) и с ненормированным рабочим днём (приложение 2).

3.18. Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 
постановлением ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» 
устанавливается 36 - часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.

3.19. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.19.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении (ст. 123 
ТК РФ).

3.20.0тзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется приказом. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска:
- беременных женщин;
- работников, занятых на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.
3.21. В учреждении предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условия труда 2, 3,4 степени 
либо опасным условиям труда на основании ст.117 ТК РФ (Приложение 1). В стаж 
работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включаются только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 ТКРФ).

3.21.1.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.
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3.21.2.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).

3.22. Ненормированный рабочий день может устанавливаться только 
следующим категориям работников: директор учреждения, водитель автомобиля 
аппарата (водитель автомобиля директора) (ст. 119 ТК РФ).

Продолжительность дополнительного отпуска за работу с ненормированным 
рабочим днём ненормированным определяется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором или локальным 
нормативным актом с учётом специфики деятельности учреждения.

3.23. Родителям, имеющим детей, поступающих в 1 класс, предоставляется 
дополнительный 1 (один) оплачиваемый день отдыха в первый день учебного года.

3.24. Работникам Учреждения, в случае рождения ребёнка (отец), регистрации 
брака или смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, ребёнок, брат, 
сестра) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
1 (один) рабочий день (смена).

3.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность отпуска определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ).

3.26. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми -  
инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.

3.27. Работникам учреждения, имеющим детей дошкольного возраста, 
предоставляется право посещения праздничных утренников, посвящённых Новому 
году, Международному женскому дню 8 марта, дню защитника отечества 23 февраля, 
выпуску из детского сада на время не более 2 часов указанного времени с оплатой 
100% тарифной ставки (должностного оклада).

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Система оплаты труда работников Учреждения включают в себя размеры
окладов (должностных окладов), тарификационных ставок заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные
Положением об оплате труда работников Государственного казённого учреждения 
социального обслуживания Ярославской области социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Росинка» (ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка») в
соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 
года № 341-п «Об оплате труда работников государственных учреждений социальной 
защиты населения Ярославской области и о признании утратившим силу
постановления Администрации области от 19.12.2006 № 312-а» и иными норматйзно- 
правовыми актами.

4.2. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения 
и включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и 
профессии рабочих Учреждения в соответствии с нормативами численности 
работников государственных учреждений, утвержденными постановлением
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Правительства области и приказом департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области о предельной штатной численности, и 
согласовывается с департаментом труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области.

4.3. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязательства), не может 
быть ниже размера установленного региональным Соглашением о минимальной 
заработной плате Ярославской области.

4.4. Заработная плата выплачивается Работникам «14» и «29» числа каждого 
месяца, перечисляется на пластиковые карты.

4.5.Заработную плату за первую часть месяца выплачивают Работнику за 
отработанноеим фактическое время с 1 по 14 число в размере 50 % должностного 
оклада (тарифной ставки).

4.6. Стороны пришли к соглашению, что в исключительных случаях по 
соглашению сторон и письменному заявлению Работника ему может быть выплачена 
заработная плата за первую часть месяца за отработанное им фактическое время с 1 
по 14 число в размере более 50 % должностного оклада (тарифной ставки).

4.7. Один раз в месяц не позднее, чем за два рабочих дня до выплаты заработной 
платы Работникам выдаются расчетные листки с указанием в них заработной платы и 
произведенных удержаний.

4.8. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

4.9. В случае допущения задолженности по заработной плате Работодатель 
принимает незамедлительные меры по ее погашению с указанием сроков и 
ответственных исполнителей.

4.10.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм, за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный 
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ)

4.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

4.12. Заработная плата руководителю учреждения выплачивается одновременно 
с ее выплатой всем Работникам учреждения.

4.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно сопутствующего 
Работника без освобождения от работы, Работнику производится допМ^а* (ст. 151 ТК 
РФ).
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4.15. Работодатель своевременно проводит работу по тарификации 
педагогических Работников, ее уточнение в связи с изменением педагогического 
стажа, образования Работников и прочих условий, требующих изменений 
тарификации.

4.16. Должностные оклады (тарифные ставки) Работников определяются по 
результатам аттестации работников. Основными критериями при проведении 
аттестации Работников служат: квалификация, эффективные результаты, достигнутые 
им при исполнении трудовой функции. При этом учитываются квалификационные 
требования по общеотраслевым должностям и должностям медицинских, 
педагогических Работников.

4.17. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, на основании результатов специальной оценки условий труда 
устанавливаются следующие размеры повышения оплаты труда в зависимости от 
класса вредности:
-Класс вредности 3.1- 4% тарифной ставки или должностного оклада;
-Класс вредности 3.2- 8% тарифной ставки или должностного оклада:
-Класс вредности 3.3 или 3.4 - 12% тарифной ставки или должностного оклада 
(приложение 1).

4.18. За каждый час ночной работы работникам производится доплата в размере 
50 % тарифной ставки (должностного оклада).

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов московского времени (ст. 96 ТК РФ).
4.19. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

всоответствии со ст. 153 ТК РФ. По желанию Работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха. В этом 
случае отработав нерабочий праздничный день, оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

4.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование 
работников. Премирование работников производится на основе показателей 
эффективности деятельности работников, на основании которых осуществляется учет 
результатов деятельности. Показатели эффективности деятельности работников 
проводятся в соответствии с «Положением о премировании работников ГКУ СО ЯО 
СРЦ «Росинка» и утвержденным Работодателем с учётом мнения СТК.

4.21. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель вправе увеличить 
пенсионные накопления своих Работников. В соответствии с Федеральным законом 
от 30.04.2008г. № 56ФЗ «О государственных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений «Работодатель может перечислять пенсионные взносы Работодателя на 
индивидуальные лицевые счета тех сотрудников, которые уплачивают свои 
дополнительные страховые взносы.

5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

5.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными 
правовыми актами в области охраны труда Работодатель обязан (ст. 212 ТК РФ):

5.1.1.Строить свою работу на основе государственной политики в области 
охраны труда и производственной безопасности, признавая приоритетным
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направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, и 
обеспечивать безопасные условия и охрану труда в Учреждении.

5.1.2. Обеспечить право работника Учреждения на труд, отвечающий 
требованиям безопасности и гигиены, а также гарантии права работников 
Учреждения на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, не 
препятствовать работникам в осуществлении самозащиты трудовых прав и не 
преследовать их за использование этих прав при отказе работника от выполнения 
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также при отказе от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью.

5.1.3. Обеспечивать разработку и функционирование системы управления 
охраной труда в Учреждении в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации и приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н 
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

5.1.4. Создавать в Учреждении комиссии по охране труда (статья 218 
Трудового Кодекса Российской Федерации и приказ Минтруда России от 24.06.2014 
№412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 
труда»).

5.1.5. Принять меры по снижению воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на Работников.

5.1.6. Разрабатывать ежегодно план мероприятий по охране труда и снижению 
уровня профессиональных рисков.

5.1.7. Обеспечить приобретение за счет средств организации и выдачу
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви, и других средств 
индивидуальной защиты (Приложение № 3), прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и 
их хранение, своевременную стирку, химчистку специальной одежды и обуви, а так 
же ремонт и замену других средств индивидуальной защиты.

5.1.9. Осуществлять контроль за применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты Работниками.

5.1.10. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда Работников 
организации в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране 
труда.

1.11. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
ше по охране труда, инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране

5.
обучен
труда.

5

5.
предре

5.

1.12. Организовать проведение за счет средств Учреждения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) Работников.

1.13. Организовать для водителей Учреждения прохождение ежедневных 
йсовых и послерейсовых медицинских смотров.
1.14. Не допускать Работников к выполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных медицинских осмотров, а так же в случае медицинских 
противопоказаний.

Лица, принимаемые на работу, не допускаются до выполнения своих 
обязанностей без предварительного медицинского осмотра (обследования). 
Работники учреждения, не прошедшие в установленный Работодателем срок, 
периодический медицинский осмотр (обследование) отстраняются от выполнения
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1

своих должностных обязанностей приказом руководителя. В течение этого времени 
работнику не начисляется заработная плата, предусмотренная в соответствии с 
условиями заключенного с ним трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами (ст. 76ТК РФ).

5.1.15. Организовать проведение специальной оценки условий труда.
5.1.16. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающимся им 
компенсациях и средств индивидуальной защиты.

5.1.17. Предоставлять органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда, органам общественного контроля за охраной труда информацию и документы, 
необходимые дляосуществления ими своих полномочий.

5.1.18. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
законодательством сроки.

5.2. В случае необеспечения Работника средствами индивидуальной и 
коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать 
от Работника выполнения трудовых обязанностей и обязуется оплатить возникшей по 
этой причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерацией.

5.3. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ):
5.3.1. Правильно применять выданные работнику специальную одежду, 

специальную обувь и средства индивидуальной и коллективной защиты;
5.3.2. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам

» выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда.

5.3. 3.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (1 раз в год) (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами.

5.3.4.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, в том числе о проявлении признаков острого инфекционного 
заболевания (отравления).

5.4 . Представительный орган Работников (СТК) обязуется:
5.4.1.Оказывать содействие Работодателю в организации работ по охране труда.
5.4.2.0рганизовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда Коллективного 
договора, выполнения обязательств Работодателя и Работников, через 
уполномоченных (доверенныхлиц) по охране груда от СТК.

5.4.3.Осуществлять защиту прав Работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в 
государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в комиссии по 
трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об охране
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труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве, а также 
невыполнения коллективного и трудового договоров.

5.5. Работнику обеспечивается сохранение места работы и среднего заработка за 
время приостановки работ на рабочих местах вследствие нарушений нормативных 
правовых актовпо охране труда не по его вине.

5.6. Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой его привлечения к 
дисциплинарной ответственности.

5.7. В случае причинения вреда жизни и здоровью Работника при исполнении им 
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года. Вступает в 
силу со дня подписания его сторонами и действует в течение всего срока.

6.2. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок 
не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

6.3. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для заключения.

6.4. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 
осуществляет комиссия, созданная из представителей сторон.

Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 
ходе выполнения Коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 
трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы 
Работников организаций, проводят взаимные консультации по социально- 
экономическим проблемам и задачам Учреждения.

Представления СТК о нарушении Трудового законодательства подлежит 
безотлагательному рассмотрению Работодателем и принятию мер по устранению 
нарушений.

6.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
установленных настоящим Коллективным договором, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с условия 
минастоящего коллективного договора.
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Приложение 1
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 

,_~ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 
.С. Гогина

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых даёт

• право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
сокращённый рабочий день и повышение оплаты труда

№ Наименование
должности

Предоставляемые льготы Основание
Ежегодный 

дополнительный 
и оплачиваемый 

отпуск

Сокращённая
продолжительность

рабочего
времени

Повышение
оплаты
труда

1. И] еф-повар 7 календарных 
дней

8 % оклада Результат 
специальной 

оценки 
условий труда.

2 Повар 7 календарных 
дней

8 % оклада Результат 
специальной 

оценки 
условий труда.

3 Младший
воспитатель
приемного
отделения

7 календарных 
дней

8 % оклада Результат 
специальной 

оценки 
условий труда.

4. Вр;1ч-педиатр 14 календарных 
дней

Результат 
аттестации 

Рабочего места 
по условиям 

труда.
5. С

ме,
Старшая
дицинская
сестра

14 календарных 
дней

Результат 
аттестации 

Рабочего места 
по условиям 

труда.
6. Медицинская

сестра
14 календарных 

дней
Результат 

аттестации 
Рабочего места 

по условиям 
труда.

;и*“-
. ! Ь и 8 У ! л '

I«Росинка» 
йШрбунова
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Приложение 2
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива

СО ЯО СРЦ «Росинка» 
с У ^ ^ ^ ^ ^ С . С .  Гогина

«Росинка» 
Г орбунова

Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск с ненормированным рабочим днем в

соответствии ст. 119 ТК РФ

№ п/п Наименование профессии и 
должности

Продолжительность дополнительного 
отпуска (в календарных днях)

1. Директор учреждения 12
2. Водитель автомобиля руководителя 3

*
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Приложение 3
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 
1ЖУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

С.С. Гогина

П Е Р Е Ч ЕН Ь
профессий работающих и нормы обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими

средствами индивидуальной защиты

Наименовг
профессий

ние Наименование Ед.
измерения

Норма Срок
использо
вания,
год

Основание

Повар куртка поварская шт. 2 1 Постановление 
Администрации 
Ярославской 
области №199-а 
от 12.12.2005 г.

колпак поварской шт. 1 1
обувь кожаная пара 1 1
фартук
прорезиненный

шт. 1 1

Шеф-повар:
куртка поварская шт. 2 1 Постановление 

Администрации 
Ярославской 
области №199-а 
от 12.12.2005 г.

колпак поварской шт. 1 1
обувь кожаная пара 1 1

Подсобны!
Рабочий
(по
пищеблоку)

халат рабочий; шт. 1 1 Постановление 
Администрации 
Ярославской 
области №199-а 
от 12.12.2005 г.

фартук
прорезиненный;

шт. 1 1

перчатки
резиновые;

пара 4 1

обувь резиновая пара 4 2
Уборщик
служебных
помещений[

халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений 
и механических 
воздействий

шт. 1 1 Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

- перчатки 
резиновые.

пара 12 1

Оператор
стиральньп1

халат рабочий шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯОкуртка шт. 1 3
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машин обувь резиновая пара 1 2 № 199-а от 
12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Водитель >/м Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

шт. 1 Дежурн
ый

Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014 
Приказ Минздрав- 
соцразвития РФ от 
22.06.2009г. № 357н

Перчатки с точечны 
м покрытием

пара 12 1

Сигнальный жилет шт. 1 2

Перчатки резиновы 
е или из полимерны 
х материалов

пара 1 Дежурны
е

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
здания

Халат х/бумажный шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 
12.12.2005г.
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Рукавицы
комбинированные

пара 1 1

Дворник Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 
12.12.2005г.
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014Фартук из 

полимерных 
материалов с 
нагрудником

шт. 2 1

Рукавицы
комбинированные. пара 6 1
Дополнительнозимо
й:
Куртка на
утепляющейпроклад
ке

шт. 1 2,5

Валенки пара 1 3
Галоши на валенки 
(дополнительно в 
остальное время 
года)

пара 1 2

Сапоги резиновые с
защитным
подноском

пара 1 2

Перчатки с
полимерным
покрытием

пара 6 2

Старшая
медицинская
сестра

Халат х/бумажный шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда

Шапочка х/бумажная шт. 1 1
Перчатки резиновые пара 2 1



России №997н от 
09.12.2014

Медицинская
сестра

Халат х/бумажный шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Шапочка х/бумажная шт. 1 1
Перчатки резиновые пара 1

Врач-педиатр Халат х/бумажный шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Шапочка х/бумажная шт. 1 1

Перчатки резиновые пара 1

Заведующий
складом

Халат х/бумажный шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Рукавицы
комбинированные пара 1

1

Дезинфектор Халат
хлопчатобумажный

шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Обувь резиновая пара 1 2
Перчатки резиновые пара 2 1
Перчатки с
полимерным
покрытием

пара 3 1

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания
фильтрующее или 
изолирующее

До
износа

Специали
по
социально
работе,
социальны
педагог,
профессис
ьная
деятельно 
которых 
связана с 
разъездам

ст

)Й

й

шал

сть

и

обувь зимняя 
утепленная

пара 1 3 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

обувь кожаная пара 1 2
обувь резиновая 
(дляработающих в 
частномсекторе и 
сельскойместности)

пара 1 2

Воспитатель халат рабочий шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014

Младший
воспитатель

халат рабочий шт. 1 1 Постановление 
Администрации ЯО 
№ 199-а от 12.12.2005г. 
Приказ Минтруда 
России №997н от 
09.12.2014
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Приложение 4
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 
ТКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

Гогина

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
Мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению профессиональных 

рисков ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» на 2018-2021г.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные
исполнители

1. д окументация
:

:

Лодготовить приказы: 
о назначении ответственных лиц по 

зхране труда;
о назначении ответственного по 
)лектробезопасности; 
о назначении ответственных за жизнь и 

щоровье несовершеннолетних 
юспитанников;
о создании комиссии по охране труда; 
о назначении ответственного по 

)беспечению работников СИЗ

Январь Директор

2. Обучение и проверка знаний

\
I
(

Обучение в области охраны труда 
эуководителей, специалистов и 
эаботников.
Эбучение сотрудников Санитарно- 
игиеиическому минимуму

В течение года 
(по приёму на работу)

Ответственный по 
ОТ

3. Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Приобретение спе. одежды, обуви, средств 
Индивидуальной защиты

_______  ___ __

В течение года Заведующая складом 
мягкого инвентаря

4. Проведение специальной оценки условий труда

1

(

Аппарат учреждения: 

Стационарное отделение:

Март 2019 г. 

Октябрь 2019 г.

Аттестационная
комиссия



5. Организационно-медицинские мероприятия по охране труда
Разработка документов и проведение 
периодического медицинского осмотра 
сотрудников ( составление примерного 
Списка, решение вопросов финансового 
эбеспечения, подготовка проектов 
)аспоряжений о прохождении мед. 
кмотров).

Ежегодно Старшая медицинская 
сестра
Юрисконсульт 
Главный бухгалтер 
Заместитель 
директора по АХР

Проведение медицинского осмотра 
Сотрудников.

В течение года Старшая медицинская 
сестра 
Заместитель 
директора по АХР

Закупка медикаментов и 
укомплектованность аптечек

В течение года Старшая медицинская 
сестра

Проведение мероприятий по профилактике 
гриппа и других острых респираторных 
}аболеваний

Ежегодно
февраль-март

Врач педиатр 
Старшая
медицинская сестра

Доведение вакцинации против гриппа Сентябрь- октябрь Врач педиатр 
Старшая
медицинская сестра

Проведение вакцинации сотрудников 
В соответствии снациональным календарем 
профилактических прививок 
и календарем.
профилактических прививок по 
Эпидемическим показаниям.

В течение года Старшая
медицинская сестра

6. Организационно- транспортные мероприятия

Прохождение Технического обслуживания 
автомобилей

Ежегодно по графику Ответственный за 
безопасность

Прохождение Технического осмотра 
штомобилей

дорожного движения 
Заместитель 
директора по АХР

Оформление страхового полиса 
ражданской ответственности автомобилей

7. роведение инструктажей по ОТ на рабочем месте
вводный В течение года(при 

приёме на работу)
Ответственный по 
ОТ

Первичный, повторный, внеплановый, 
целевой.

В течение года Ответственный по 
ОТ

8. VМероприятия по обеспечению электробезопасности

Профилактические испытания
электрооборудования:
измерения сопротивления изоляции эл.
проводки

1 раз в год Ответственный по 
ОТ
Заместитель 
директора по АХР

Обучение технического персонала и его 
Переаттестация

Ежегодно Ответственный по 
ОТ

Проведение инструктажа с 
^электрическим персоналом

В течение года 
( при приёме на 

работу)

Ответственный по 
ОТ

Заместитель директора по ВР
Ответственный по ОТ ^ Лахонова
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I

Приложение № 5
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 
Е!КУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

.С. Гогина

«Росинка» 
Г орбунова

,и*е социа/76/

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

23



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 
актом, определяющим трудовой распорядок в ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» (в далее 
Учреждение) утверждаемым с учетом мнения СТК.

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами с целью установления 
порядка приема и увольнения работников, основных прав, обязанностей и 
ответственности сторон, режимаработы, времени отдыха, применяемых к работникам 
мер поощрения и взыскания, а такжеиные вопросы, связанные с регулированием 
трудовых отношений в учреждении. Правила способствуют эффективной 
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому 
качеству работ, повышению производительности труда, а также укреплению 
трудовой дисциплины. Правила могут быть изменены при изменении трудового 
законодательства.

При реорганизации Учреждения Правила внутреннего трудового распорядка 
сохраняют своё действие на период реорганизации.

При ликвидации Учреждения правила внутреннего распорядка действуют в 
течение срока проведения ликвидации.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА, УВОЛЬНЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

2.1. Основой возникновения трудовых отношений между Работником и 
Работодателем является заключение трудового договора. Работники реализуют своё 
право на труд путём заключения трудового договора, условия и порядок заключения 
которого регулируются Трудовым кодексом РФ.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет в отдел кадров Учреждения:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-медицинскую книжку;
- справку об отсутствии судимости;
- документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- идентификационный номер налогоплательщика.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
специалистом по кадрам.
Для оформления кадровых документов и предоставления налоговых льгот Работник 
может также дополнительно предъявить следующую информацию:
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- справка о доходах по форме 2 -НДФЛ;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- свидетельство о браке;
-свидетельство о расторжении брака;
- сведения о детях.
2.3. Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.
2.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 
предъявляется работнику подподпись в 3-дневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работникаему может быть выдана копия приказа 
(распоряжения).

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

2.6. При поступлении Работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

1) ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда, режимом 
труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;

2) ознакомить Работника с настоящими Правилами и иными локальными 
нормативными актами, действующими в Учреждении и относящимися к трудовым 
функциям работника;

3) ознакомить Работника с перечнем сведений, относящихся к 
конфиденциальной информации Учреждения;

4) провести инструктаж Работника по охране труда, противопожарной 
безопасности;

5) ознакомить Работника с иными документами и сведениями в соответствии с 
должностными инструкциями.

2.7. При приёме на работу работодатель обязан: обеспечить обучение лиц, 
поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 
методам и приёмам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в период работы.

2.8. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 
проработавших в учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном действующим законодательством.

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя 
письменно за 2 недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных 
категорий Работников не установлен действующим законодательством.

По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление вобразовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
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также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный взаявлении Работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его местоне приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с Трудовымкодексом РФ и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключение трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника и 
произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об 
увольнении трудовой договор не был, расторгнут, а Работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о чем 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня 
доувольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 

« основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
2.10. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению Работника и произвести с ним окончательный 
расчет.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения 
считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 
отпуска при увольнении Работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ.

*

З.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью, напряженностью, количеством и качеством 
выполняемой работы, без какой - либо дискриминации и не ниже установленного 
МРОТ.1
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5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации впорядке, установленном трудовым законодательством и локальными 
нормативными актами учреждения;

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

9) участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством и 
коллективным договором формах;

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами, в т. ч. на разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном трудовым законодательством;

12)возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 
законо дател ьством;

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

З.д. Работники обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые в учреждении в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
трудовые обязанности;

3) улучшать качество работы, не допускать упущений в работе;
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 
выданной спецодежде, спец. обуви, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;

5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих работу (авария), и немедленно сообщать о 
случившемся Работодателю;

6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим 
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения;

7) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 
чистоте исправном состоянии, соблюдать чистоту в отделениях и на территории 
Учреждения, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов;
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8) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать 
оборудование, бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим предметам, 
выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать 
материалы, электро - и теплоэнергию и другие материальные ресурсы;

9) не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию 
одеятельности Учреждения;

10) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных 
норм делового общения, принятых в учреждении.

11) не использовать в личных целях офисную технику и техническое 
оборудование учреждения;

14) при увольнении Работник не имеет права уничтожать служебную 
информацию, наработанную им в процессе профессиональной деятельности, т.к. 
данная информация является собственностью Работодателя.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
3) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения;

4) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством;

5) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
Г соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, трудовые договоры;
2) организовать труд каждого Работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за Работником рабочее место, своевременно, до начала 
поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 
течение всего рабочего дня;

3) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, 
применяя системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать 
материальную заинтересованность Работников в результатах их личного вклада в 
общие итоги работы; обеспечить правильное применение действующих условий 
оплаты; выплачивать в полномразмере причитающуюся Работникам заработную 
плату;

4) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 
осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение 
потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильного трудового коллектива; применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;

5) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
сащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условиянадле
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работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 
безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

6) принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
компенсации в связи с вредными условиями труда (дополнительные отпуска, доплаты 
и др.), обеспечивать в соответствии сдействующими нормами и положениями 
специальной одеждой, специальной обувью идругими средствами индивидуальной 
защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;

7) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране;

8 ) обеспечивать защиту персональных данных Работника.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими 
Правилами, а также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком 
сменности.

5.2.Работникам Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Нормальная продолжительность рабочего времени Работников учреждения не 
может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин.

Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается для 
следующих категорий работников:

-для медицинских Работников -  не более 39 часов в неделю;
-для педагогических Работников (инструктор по физической культуре, 

воспитатель) - не более 36 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I илиПгруппы, - не более 35 часов в 

неделю.
5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее:
Для мужчин 40 часов в неделю:
Понедельник- пятница с 8 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Для женщин, работающих в сельской местности -  36 часов в неделю:
Понедельник -  пятница с 8 час. 00 мин до 16 час. 12 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Перерыв для отдыха и питания 1 час: с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

произв одиться по инициативе работника (совместительство) в соответствии с ТК РФ.
5.3.1. На тех работах, где по условиям труда перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, Работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи 
в течение рабочего времени.

29



категорий работников: воспитатели, младшие воспитатели, повара, подсобные 
рабочие.

5.3.2.Для отдельных категорий работников устанавливаются, сменный режим 
рабочего времени и выходные дни согласно графику сменности.

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и 
окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приёма пищи, определяется 
графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с учётом мнения СТК с 
соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего 
времени за учётный период времени.

График сменности доводят до сведения работников не позднее, чем за один 
месяц доведения их в действие.

Работники чередуются по сменам равномерно.
5.4. Работодатель ведет учет времени фактически отработанного каждым 

работником.
5.5. Работникам учреждения предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы и среднего заработка.
График ежегодных отпусков утверждается за 2 недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех работников.
Очерёдность предоставления отпусков, оформляемая графиком отпусков, 

устанавливается Работодателем с учётом производственной необходимости после 
получения информации о пожеланиях Работников.

Не позднее «01» Декабря каждого года работник должен письменно сообщить о 
своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю, указав дату и продолжительность отпуска или его

* частей.
5.6. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении.

5.7. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков (графиком отпусков) утверждаемым Работодателем.

5.8. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.

5.9. Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 
постановлением ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» 
устанавливается 36 - часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.

5.10.0тзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется приказом. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
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5.10.Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется приказом. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
пред оставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска:
- беременных женщин;
- работников, занятых на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.
5.11. В учреждении предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условия труда 2, 3,4 степени 
либо опасным условиям труда на основании ст.117 ТК РФ (Приложение 1). В стаж 
работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включаются только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 ТКРФ).

5.12.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(приложение 1) и с ненормированным рабочим днём (приложение 2).

5.13. Привлечение Работников к работе сверх установленной законодательством 
Российской Федерации продолжительности рабочего времени (к сверхурочной 
работе) производится в соответствии с ТК с письменного согласия работника (ст. 99 
ТК РФ).

5.14. За время, отработанное сверхурочно, оплата производится в соответствии 
со ст. 152ТК РФ.

5.15. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, допускается в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, производится с письменного согласия работников, 
по письменному приказу работодателя Учреждения.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника Учреждения ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит

5.16. Праздничные дни, установленные законодательно, являются нерабочими 
днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится 
на следующий день после праздничного.
Перечень праздничных дней устанавливается Постановлением Правительства РФ.

5.17.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику поего письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность отпуска определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.18. Ненормированный рабочий день может устанавливаться только 
следующим категориям работников: директор учреждения, водитель автомобиля 
аппарата (водитель автомобиля директора) (ст. 119 ТК РФ).

Продолжительность дополнительного отпуска за работу с ненормированным 
рабочим днём определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором или локальным нормативным актом с 
учётом специфики деятельности учреждения.
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сестра) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
1 (один) рабочий день (смена).

5.20.Родителям, имеющим детей, поступающих в 1 класс, предоставляется 
дополнительный 1 (один) оплачиваемый день отдыха в первый день учебного года.

5.21.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми -  
инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.

5.22.Работникам учреждения, имеющим детей дошкольного возраста, 
предоставляется право посещения праздничных утренников, посвящённых Новому 
году, Международному женскому дню 8 марта, дню защитника отечества 23 февраля, 
выпуску из детского сада на время не более 2 часов указанного времени с оплатой 
100% тарифной ставки (должностного оклада).

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
эффективности и качества работы, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения работе применяются следующие 
поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение почётной грамотой;

• Допускается одновременное применение к работнику нескольких поощрений.
При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива 

структурного подразделения.
6.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения трудового 

коллектива износятся в трудовую книжку должностного лица.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (п.З, 5-11 ст. 81 ТК РФ). За каждое нарушение трудовой дисциплины 
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от сотрудника должно быть 
затребовано письменное объяснение. Отказ Работника дать письменное объяснение 
полсущества совершенного проступка не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

7.3. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

7.4. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 
Работодателем пособственной инициативе, а также по ходатайству
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7.4. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 
Работодателем пособственной инициативе, а также по ходатайству 
непосредственного руководителя или коллектива, если подвергнутый взысканию не 
совершил новый проступок и проявил себя как добросовестный работник. Просьба о 
досрочном снятии взыскания рассматривается непозднее 15 дней со дня ее 
поступления.

8. СЛУЖЕБНАЯ ТАИНА

8.1. Работники принимают на себя обязательство о неразглашении 
сведений,составляющих служебную тайну, предметом которых являются:

- содержание всех хозяйственных и трудовых договоров;
- любая информация о персональных данных получателей социальных услуг 

Учреждения и работников всех структурных подразделений Учреждения;
- содержание всех документов служебного пользования.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ.

9.1. Работник в случае болезни, предоставляет Работодателю лист 
нетрудоспособности (больничный), который последним должен быть оплачен в 
соответствии с законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 
утверждения их директором ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» и председателем совета 
трудового коллектива действуют до введения новых Правил внутреннего трудового 
распорядка.

1.2. Настоящее правила распространяются на Работников всех структурных 
подразделений ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка».
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Приложение № 6
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 
ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

Гогина

10. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 
казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области социально - 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» (ГКУ СО ЯО СРЦ 
«Росинка») (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом от 28.12.2013 год № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Национальными 
стандартами Российской Федерации о социальном обслуживании населения и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями 
Международной федерации социальных работников, а также основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

7\. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам государственного казённого учреждения социального 
обслуживания Ярославской области социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Росинка» (ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка») (далее - работники 
Учреждения).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в 
государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской 
области социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» 
(ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка») обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 
соблюдать их впроцессе своей трудовой деятельности.
4.Каждый работник Учреждения должен следовать положениям Кодекса, а 
каждый гражданин, обратившийся в Учреждение вправе ожидать от работника 
Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
Кодекса.

5.Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников Учреждения для повышения эффективности 
выполнения ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единых

34

осинка»
орбунова



норм поведения работников Учреждения, а также содействие укреплению 
авторитета работника Учреждения.

6.Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения, уважительного 
отношения к деятельности Учреждения, его сотрудникам;

б) выступает инструментом регулирования и формирования 
общественного сознания и нравственности.

7. Знание и соблюдение работником Учреждения положений Кодекса 
является одним из приоритетных критериев оценки качества его 
профессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми 
надлежит руководствоваться работникам Учреждения

2.1.Основные принципы служебного поведения работников Учреждения 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей в социальной 
сфере.

2.2. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по оказанию 
социальных услуг;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника Учреждения;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не 
отвечающим интересам получателям социальных услуг, влиянию отдельных 
должностных лиц и административному давлению;

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 
социальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления 
нуждающимся в поддержке получателям социальных услуг, в первую
очередь несовершеннолетним гражданам, а также другим лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и 
здоровья получателей социальных услуг;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового 
поведения и общения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
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должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство получателей 
социальных услуг, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 
потребности на основе построения толерантных отношений с ними;

н) уважать права получателей социальных услуг, гарантировать им 
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе предоставления 
полной информации, касающейся конкретного получателя социальных услуг в 
конкретной ситуации;

о) соблюдать конфиденциальность информации ополучатели социальных 
услуг, касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, 
принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений 
доверительного характера;

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении должностных обязанностей работника Учреждения, а 
также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их 
деятельность;

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при 
решении вопросов личного характера;

с) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных выступлений
* и предоставления служебной информации;

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в 

деятельности Учреждения по предоставлению получателям социальных услуг 
необходимых социальных услуг.

2.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, а также другие акты органа управления 
социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания субъекта 
Российской Федерации.

2.4. Работники Учреждения несут ответственность перед получателями 
социальных услуг и перед обществом за результаты своей деятельности.

2.5. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.6. Работники Учреждения, осуществляющие взаимодействие с работниками 
других органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны 
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в субъекте Российской Федерации благоприятного для эффективной
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работы морально-психологического климата.

З.Этические правила служебного поведения работников Учреждения

3.1. В служебном поведении работнику Учреждения необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2.В служебном поведении работника Учреждения недопустимы:
а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 
препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 
поведение;

г) курение в служебных помещениях, при посещении получателей 
социальных услуг на дому, во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

3.3.Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и

♦ конструктивного сотрудничества друг с другом;
3.4. Работники Учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и 
коллегами

3.5. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия 
должен способствовать уважению к коллегам и получателям социальных услуг 
Учреждения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4.Ответственность за нарушение кодекса этики

4.1. Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит анализу 
и при подтверждении факта нарушения моральному осуждению, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 
применение к работнику Учреждения мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение работником Учреждения Кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности.

4.3. Нарушение работником Учреждения Кодекса подлежит осуждению на 
заседании попечительского совета Учреждения (далее - Совет).

4.4. Совет во взаимодействии с администрацией Учреждения обсуждает факты 
несоблюдения требований к служебному поведению работника Учреждения, вносит 
предложения по защите прав и интересов получателей социальных услуг, а при
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необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания. Решения 
Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по службе и 
поощрениях соответствующего работника Учреждения.
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Приложение № 7
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета 
трудового коллектива 
ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

Гогина

Положение об оплате труда работников 
государственного казённого учреждения социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росинка»

1. Общие положения
1 Л.Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области социально - 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» (ГКУ СО ЯО СРЦ 
«Росинка») (далее - Положение по оплате труда) устанавливает систему оплаты 
труда в государственном казённом учреждении социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Росинка» (ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка») (далее - Учреждение).

1.2. Положение об оплате труда, разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 341-п «Об оплате труда 
работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской 
области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от
19.12.2006 № 312-а» и утверждается приказом директора государственного казённого 
учреждения социального обслуживания Ярославской области социально 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка», с учетом мнения 
представительного органа совета трудового коллектива Учреждения и является 
приложением к коллективному договору.

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 135 Трудового Кодекса Российской 
Федерации заработная плата работнику государственного казённого учреждения 
социального обслуживания Ярославской области социально - реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Росинка» устанавливается трудовым договором в



соответствии с действующей у данного работодателя (директора) Учреждения 
системой оплаты труда.

1.4. Системы оплаты труда работников включают в себя размеры должностных 
окладов, тарифных ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимудирующего характера, установленные в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 341-п «Об оплате труда 
работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской 
области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от
19.12.2006 № 312-а» и иными нормативно-правовыми актами.

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируются исходя из 
объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения 
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников Учреждения.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

2.1. Заработная плата конкретного работника Учреждения зависит от его 
квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

2.2. Заработная плата работников учреждений включает:
- должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой должности 

(профессии);
- размеры повышения должностных окладов (тарифных ставок);
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 

условиями оплаты труда, определёнными действующим трудовым законодательством 
и Положением.

2.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. 
При выплате заработной платы работодатель Учреждения удерживает с работника 
Учреждения в установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. При выплате заработной платы работодатель Учреждения обязан в 
письменной форме извещать каждого работника Учреждения о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

2 .5. Расчетные листки по заработной плате выдаются работнику 1 раз в месяц, 
после итогового расчета всех причитающихся работнику сумм, за два дня до срока 
выдачи заработной платы, с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц.

2.6. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
Минимальный размер оплаты труда и размер месячной тарификационной ставки 
(оклада) в Учреждении, устанавливаются в соответствии с действующими правовыми 
нормативными актами федерального и регионального уровней. В субъекте 
Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате 
может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации, который не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом Российской Федерации.
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2.7.3аработную плату за первую часть месяца выплачивают Работнику за 
отработанное им фактическое время с 1 по 14 число в размере 50 % должностного 
оклада (тарифной ставки). В исключительных случаях (по семейным 
обстоятельствам) работнику по соглашению сторон и письменному заявлению 
Работника ему может быть выплачена заработная плата за первую часть месяца за 
отработанное им фактическое время с 1 по 14 число в размере более 50 % 
должностного оклада (тарифной ставки).

2.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.

2.9.0плата отпуска производится не позднее, чем за три календарных дня до его 
начала.

2.10.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете.

2.11.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом работодатель несет 
ответственность в соответствии со статьями 142, 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения, 
либо сокращением численности или штата работников учреждения, увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в соответствии с статьей 178 Трудового

* кодекса Российской Федерации.
2.13. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) работников 

Учреждения производится в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.14.При суммированном учете рабочего времени работникам, работающим 
согласно графикам сменности для учета рабочего времени работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда применять учетный период 
три месяца (квартал), для остальных работников - учётный период-один год. 
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов.

В случае если по причинам технологического характера для отдельных 
категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, установленная продолжительность рабочего времени не может быть 
соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, данным 
коллективным договором может быть предусмотрено увеличение учетного периода 
для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного года (статья 
104 Трудового Кодекса Российской Федерации).

3. Основания для повышения должностных окладов (тарифных ставок)

3.1. Руководителю и специалистам, а также младшим воспитателям 
учреждения, имеющим высшее образование или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена независимо от
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профиля, работающим в сельской местности, должностной оклад повышается на 10 
процентов.

Молодым специалистам в возрасте до 30 лет включительно, получившим 
среднее профессиональное образование или высшее образованиепо имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения образования соответствующего уровня (далее -  молодые специалисты), 
работающим в сельской местности, на период первых пяти лет работы производится 
повышение должностного оклада (тарифной ставки) в размере 30 %.

Молодым специалистам, окончившим с отличием образовательные 
организации соответствующего уровня профессионального образования по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, производится 
повышение должностного оклада (тарифной ставки) в размере 40 %.

4.Надбавки стимулирующего характера

4.1.Руководителю, специалистам и служащим учреждения, имеющим 
государственные награды, а также почётные звания «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры

% Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики
Российской Федерации», устанавливается надбавка в размере 20 % к установленному 
должностному окладу при условии соответствия почётного звания профилю 
занимаемой должности.

Если работник имеет несколько почётных званий, начисление надбавки 
стимулирующего характера производится по одному из званий со дня присвоения 
почётного звания.

4.2. Руководителю, специалистам и служащим учреждения устанавливается 
надбавка (за исключением работников, занимающих штатные должности, учёные

4 степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями) при условии 
соответствия учёной степени профилю занимаемой должности:

- за учёную степень кандидата наук в размере 2 тысяч рублей с даты 
представления в учреждение подтверждающих документов о присуждении учёной 
степени;

- за учёную степень доктора наук в размере 4 тысяч рублей с даты 
представления в учреждение подтверждающих документов о присуждении учёной 
степени.

4.3. Работникам учреждения за стаж работы в учреждениях свыше 20 лет, 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы более 25 лет 
устанавливается надбавка в размере 10 % к установленному должностному окладу.

Если работник имеет несколько оснований для начисления надбавки за стаж 
работы в учреждении, то начисление надбавки производится по одному из оснований.

4.4.Руководителю, заместителям руководителей, руководителям структурных 
подразделений учреждения за стаж руководящей работы в учреждениях более 10 лет

42



и по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности устанавливается 
надбавка в размере 10% к установленному должностному окладу.

4.5. Работникам учреждения за продолжительность непрерывного стажа работы 
в учреждении устанавливается надбавка в следующих размерах:

№ Наименование Стаж непрерывной работы
п/п категории

работников
от 1 года 
до 3 лет

от 3 до 5 лет свыше 5 лет

1 2 3 4 5
1. Работники 1 и 2 разрядов 5 процентов от 

должностного 
оклада 

(тарифной 
ставки)

10 процентов 
от

должностного
оклада

(тарифной
ставки)

2. Работники всех типов 
учреждений, за 
исключением работников 
1 и 2 разрядов

10 процентов 
от

должностног 
о оклада 

(тарифной 
ставки)

20 процентов 
от

должностного
оклада

(тарифной
ставки)

30 процентов 
от

должностного
оклада

(тарифной
ставки)

4.6. Водителям автомобилей всех типов устанавливается надбавка в размере 10 
% от должностного оклада (тарифной ставки).

% Водителям автобусов всех типов, устанавливается надбавка в размере 20 % от
должностного оклада (тарифной ставки).

4.7. Молодым специалистам устанавливается надбавка в размере 30 процентов 
от должностного оклада сроком на первые 5 лет работы.

4.8. РуководителюУчреждения устанавливается надбавка с коэффициентом до
3 в зависимости от группы по оплате труда и типа учреждения.

4.9. Дополнительные выплаты устанавливаются заместителю директора, 
главным специалистам, заведующему отделением Учреждения (двенадцать окладов с 
повышающим коэффициентом к должностному окладу в размере, предусмотренном

 ̂ директору учреждения).
4.10. Работникам учреждения, имеющим одновременно право на несколько 

надбавок, указанных в данном разделе Положения, размер выплаты определяется 
суммированием соответствующих надбавок.

5. Доплаты компенсационного и стимулирующего характера.

5.1. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) доплата составляет 50 % 
от должностного оклада (тарифной ставки). Доплата рассчитывается за каждый час 
работы в ночное время.

5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере.

5.3. Работникам, работающим в сельской местности на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделён на части (с перерывом рабочего времени более
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2 часов), устанавливается доплата в размере 30 % от должностного оклада (тарифной 
ставки).

54. Руководителю учреждения, осуществляющему с разрешения департамента 
труда и социальной поддержки населения Ярославской области работу по другой 
специальности (педагога и другим) в пределах рабочего времени по основной 
должности, устанавливается доплата в размере 25 % от должностного оклада 
специалиста.

5.5. Работникам учреждения за работу, связанную с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании результатов специальной оценки условий труда 
устанавливаются следующие размеры повышения оплаты труда в зависимости от 
класса вредности:
-Класс вредности 3.1- 4% тарифной ставки или должностного оклада;
-Класс вредности 3.2- 8% тарифной ставки или должностного оклада:
-Класс вредности 3.3 или 3.4 -12% тарифной ставки или должностного оклада.

5.6.Работникам учреждения за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ - по 
соглашению сторон, но не более 100 % от должностного оклада по совмещаемой 
должности (профессии).

5.7. К должностному окладу (тарифной ставке) работников социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, деятельность которых непосредственно связана с социальной 
реабилитацией детей с девиантным поведением и их родителей, устанавливается 
доплата в размере:

% - 5 % от должностного оклада (тарифной ставки) -  педагогическим работникам;
- до 15 % от должностного оклада (тарифной ставки) -  медицинским работникам.

5.8. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учётом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

6. Особенности регулирования оплаты труда отдельных 
категорий работников учреждений

*

6.1. Для воспитателя семейно-воспитательной группы устанавливается 
должностной оклад в диапазоне 12 101 -  12 900 рублей.

При наличии в семейно-воспитательной группе двух детей устанавливается 
доплата в размере 10 процентов от должностного оклада, трёх детей -  20 % от 
должностного оклада.

6.2. Работникам отдельных категорий, замещающим должность (принятым по 
профессии) по основному месту работы, устанавливается доплата к заработной плате 
пропорционально отработанному времени в следующих суммах:

- заведующий отделением -  врач-специалист, врачи -  25 300 рублей;
- средний медицинский персонал учреждения социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной и полустационарной форме, а 
также осуществляющих социальное обслуживание на дому -  7 000 рублей;
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Остаток средств, выделяемых на доплаты, и средств надтарифного фонда после 
исчисленной доплаты распределяется между указанными категориями работников 
учреждений.

7. Премирование работников

7.1. Премирование работников Учреждения осуществляется по показателям 
эффективности их деятельности и критериям их оценки в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государственных услуг в соответствии с Положением о 
премировании.

7.2. Система премирования работников Учреждения предусматривают 
ежемесячные (квартальные) выплаты стимулирующего характера (премии), которые 
производятся в соответствии с Положением о премировании работников 
государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской 
области социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка» и 
разработанными в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, локальными актами, содержащими нормы 
ТПУЛОкого права.

7.3. Премирование руководителя Учреждения осуществляется по показателям 
эффективности деятельности учреждения и критериям его оценки, утверждаемым 
приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области.

8 . Заключительное положение

8.1. Настоящее Положение об оплате труда утверждаются работодателем 
Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждениям 
является приложением к коллективному договору Учреждения.

8.2. Главный бухгалтер, бухгалтера Учреждения должны руководствоваться
настоящим Положением об оплате труда.

8.3.Нарушение, а также несоблюдение настоящего Положения об оплате труда 
служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 
ответственности.

8.4. В настоящее Положению об оплате трудамогут вноситься дополнения и 
изменения, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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