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Раздел 1. Общие положения 2

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания 
благоприятных условий деятельности государственного областного учреждения 
социального обслуживания «Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района», направленных на повышение 
социальной защищенности работников, а также в целях взаимной 
ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками учреждения.

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 
Работодатель в лице директора ГОУ СО «Социально -  реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского района» Лукиных Оксаны Петровны и 
Работники, интересы которых представляет заместитель директора Щербакова 
Елена Викторовна, уполномоченная выступать от имени работников.

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда 
и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения 
работников, предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны 
обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 
учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие 
которых распространяется на данное учреждение.

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.

1.4. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с первого 
января 2011 года и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 
ТК РФ).

По истечении срока действий коллективный договор коллективный договор 
может быть продлен на срок не более трех лет.

1.5. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить 
инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 
изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного 
договора.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

Работодатель обязуется:
1.7. Направить подписанный сторонами коллективный договор с 

приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.8. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее 

одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых 
работников.



Работники обязуются: 3
1.9. В случае выполнения условий коллективного договора работодателем 

не участвовать в проведении забастовок, но оставляют за собой право участия в 
общероссийских, областных и отраслевых акциях протеста, направленных на 
социальную защиту работников отрасли.

Раздел 2. Трудовые отношения.

Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми 

на работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 
ТК РФ.

2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством и коллективным договором.

2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в 
течение его действия. Не требовать от работников выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 
договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

Работники обязуются:
2.5. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией.
2.6. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда.
2.7. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга.

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
«

Работодатель обязуется:
3.1. Сообщать в письменной форме трудовому коллективу не позднее, чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 
сокращению численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками, а при массовых увольнениях работников - 
соответственно не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ).

3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивать или временно прекращать прием новых работников.

Стороны договорились:
3.6. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
3.7. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
3.8. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения:
- преимущественное право приема в учреждение при появлении вакансии.



Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

Работодатель обязуется:
4.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и 

окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).

4.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени -  не 
более 40 часов в неделю, по графикам работы:
а) 8 часов рабочая смена (с 0 830 -  17ь час., пятница с 083() -  1600 час., - обеденный 
перерыв -  30 мин.) - пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресение выходные 
дни;
б) 12 часов рабочая смена (с Об00 -  1800 час, обеденный перерыв -  входит в 
рабочее время смены) -  2 дня через 2 дня;
в) 11 часов рабочая смена (с 08°° -  20°° час, обеденный перерыв - 1 час.) -  2 дня 
через 2 дня.
г) 23 часа рабочая смена (с 08.00 до 08.00 часов -  обеденный перерыв -  входит в 
рабочее время смены) -  1 сутки через трое.

4.3. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени:
- для педагогических работников учреждения

- не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), по 
графикам работы:
а) 23 часа рабочая смена (с 08°° -  08°° час. -  воспитатели, обеденный перерыв -  
входит в рабочее время смены), график работы сутки через трое;
б) 7,2 часа рабочая смена (с 0830 -  1612 час. -  социальные педагоги, педагоги -  
психологи - обеденный перерыв -  30 мин.)

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 
трудового распорядка и Уставом.

Для работающих по сменному графику, вводится суммированный учета 
рабочего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 
составляет 3 месяца. По заявлению работника работодатель имеет право 
разрешить ему работать за пределами нормальной продолжительности рабочего 
зремени в порядке внутреннего совместительства.
- для медицинских работников -  36 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

4.5. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ).

4.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по соглашению с работником (ст. 99 ТК 
РФ).

4.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ,
продолжительность которого 28 календарных дней. Очередность отпусков 
;■ станавливать в соответствии с графиком отпуском не позднее, чем за две недели 
по наступления календарного года.
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4.8. Педагогическим работникам5предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ, п. 9 Постановления 
Правительства РФ от 01.10.2009 г. № 724 «О продолжительности ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам») продолжительностью:

- 56 календарных дней -  воспитателю, педагогу -  психологу.
- 42 календарных дня -  социальному педагогу.
4.9. Предоставляются дополнительные отпуска (за ненормированный 

рабочий день, за работу во вредных условиях труда и др.) следующим категориям 
работников:

а) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ):
- директору -  3 календарных дня,
- заместителю директора - 3 календарных дня,
- главному бухгалтеру -  3 календарных дня,
- бухгалтеру -  3 календарных дня,
- заведующему отделением -  3 календарных дня,
- водителю -  3 календарных дня.

: I за вредные условия работы (ст. 117 ТК РФ, Постановление Госкомитета 
Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 г. № 298/п -  22 «Об утверждении списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»):
- медицинскому работнику -  12 рабочих дней;
- рабочему по ремонту и стирке спец. одежды -  6 рабочих дней;
- повару -  6 рабочих дней.

4.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала 
«ст.136 ТК РФ).

Стороны договорились:
4.12. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы:

- при рождении и усыновлении ребенка -  до 5 календарных дней;
- при вступлении в брак работника или его детей -  до 5 календарных дней;
- по случаю смерти близких родственников -  до 5 календарных дней;
- матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября).
- работающим пенсионерам по старости -  до 30 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
гбязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
-рохождением военной службы, -  до 5 календарных дней;
- габотникам, имеющим детей-инвалидов -  до 7 календарных дней в году;
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет -  до 
~ календарных дней в году.



Стороны договорились:
5.1. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, исходя 

шз требований ст. 129 ТК РФ, с учетом Положения об оплате труда работников 
:~:>сударственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145 -  ПП (Приложение № 2).

5.2. Ежегодно согласовывать штатное расписание с Министерством 
с ?лиальной защиты населения Свердловской области.

5.3. Устанавливать размеры доплат и надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера, иных поощрительных выплат в пределах 
г оделенных бюджетных ассигнований, согласно локальных актов учреждения:
- Положение о порядке оплаты труда работников ГОУСО «СРЦН Ревдинского 
района» с 01.12.2010 г. (Приложение № 3),
- Положение об оплате и стимулировании труда работников ГОУСО «СРЦН 
-евдинского района» с 01.01.2011 г. (Приложение № 4),
- Положение о надбавках компенсационного и стимулирующего характера и
• зтериальной помощи работникам ГОУСО «СРЦН Ревдинского района» 
| приложение № 5),

( - Положение о премировании работников ГОУСО «СРЦН Ревдинского района» с 
С 1.01.2011 г. (приложение № 6).

5.4. Работникам, выполняющим, наряду со своей основной работой 
обусловленной трудовым договором, обязанности временно отсутствующего 
тлботника (совмещение должности) устанавливать доплаты в размере -  до 100% 
<: т основного оклада.

Работодатель обязуется:
5.4. Своевременно знакомить работников учреждения с условиями оплаты 

I мх труда (под роспись).
5.5. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного 

I днста (ст. 136 ТК РФ) (приложение № 3).
5.6. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в 

I соответствии со ст. 157 ТК РФ.
5.7. Оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

гюочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
-поизводить в соответствии с законодательством.

5.8. Производить доплату за работу с вредными условиями труда, в размере 
I 3 5 ° о от основного оклада.

5.9. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц: за первую 
I ~?ловину -  18 числа текущего месяца, окончательный расчет -  5 числа

::едующего месяца, через дебитовые зарплатные карты банка, заключившего с 
чреждением договор.
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Раздел 5. Оплата труда



Стороны обязуются:
6.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 

туда, включая выделение необходимых для их реализации средств -  Соглашение 
■о охране труда (Приложение № 7). Выполнить в установленные сроки комплекс
тганизационных и технических мероприятий, предусмотренных данным 

Г тлашением.
6.2. Обеспечивать выборы уполномоченных лиц по охране труда из 

: : става коллектива работников и создают совместную комиссию по охране труда.
6.3. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

гганизации и своевременно информируют работников о принимаемых мерах в
той области.

Работодатель обязуется:
6.4. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

С-едерации обеспечивать здоровые и безопасные условия труда.
6.5. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих

* естах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им 
f гмпенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными 
хобыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты.

6.7. Провести обучение по охране труда и проверку знаний, требований 
: раны труда всех категорий работников организации в сроки, установленные
- грмативно-правовыми актами по охране труда и руководящими документами по 
: .ране труда организации.

6.8. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 
“гриодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем 
гтедных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
i :торых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
Доследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), 
}~зержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Р гссийской Федерации от 16.08.2004 г. № 83

6.9. Аттестацию рабочих мест проводить не реже одного раза в пять лет с 
» : мента проведения последних измерений.

6.11. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, 
шправленные на создание безопасных условий труда, снижающих 
ггоизводственные риски. Провести сертификацию работ по охране труда.

6.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
: ответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.

6.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 
: : ответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев 
ш  производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 
П хгтановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.

Работники обязуются:
6.20. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.

7

Раздел 6. Условия и охрана труда.



6.21. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
6.22. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

?ровью работников.
6.23. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу 

:вой счет) и периодические медицинские осмотры и обследования.
6.24. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

шикновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от
юлнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных 

г; довым договором.

т е л  7. Социальные гарантии. 

Стороны договорились:
7.1. Оказывать материальную помощь согласно Положения о материальной 

!ощи работникам (приложение № 5).

плел 9. Разрешение трудовых споров.
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

усмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных 
довых споров».

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по
• довым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 
7К РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».

тел 10. Заключительные положения.
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

'нами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по
уду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 

г другу необходимую для этого информацию.
10.2. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении 

~_~ективного договора на собрании работников учреждения -  положение о
те трудового коллектива (приложение 8).

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 
ствия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на

мсобрании работников.
10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение 

: у с л о в и й  несет ответственность в соответствии с законодательством.



ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации представляющей работников)

Уполномоченный представитель трудового 
коллектива
Заместитель директора по воспитательной и 
реабилитационной работе
Щербакова Е.В._____
(должность, Ф.И.О.)

«17» февраля 2012 г
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ИЗМЕНЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
на 2011-2013 ГОДЫ

ГБУ СОН СО «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних
Ревдинского района»

(наименование организации, учреждения)

Принят на общем собрании работников, 
протокол № 21 от 15 октября 2010 г.

Зарегистрировано 1
Департаментом по труду и занятости | 

населения Свердловской области |
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Запись за №_
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(должность, Ф.И.О.) 5af  Т ~
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ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для

JH Ревдинского



е//
1. Раздел 1 коллективного договора читать в следующей редакции:

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 
деятельности государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Социально -
реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» (далее 
>ю тексту коллективного договора название учреждения читать -  ГБУ СОН СО 

СРЦН Ревдинского района»), " направленных на повышение социальной 
защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и 
выполнения требований законодательства о труде.

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.
#
2. Пункт 4.12. раздела 4 коллективного договора читать в следующей 
редакции:

Стороны договорились:
4.12. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы:
- при рождении и усыновлении ребенка -  до 5 календарных дней;
- при вступлении в брак работника или его детей -  до 5 календарных дней;
- по случаю смерти близких родственников -  до 5 календарных дней;
- матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября).
- работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, -  до 14 календарных дней в году;
- работникам, имеющим детей-инвалидов, в возрасте до 18 лет -  до 14 календарных 
дней в году;
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет -  до 14 
календарных дней в году.

3. Пункт 5.9. раздела 5 коллективного договора читать в следующей 
редакции:

5.9. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц: за первую 
юловину -  20 числа текущего месяца, окончательный расчет -  5 числа следующего 
месяца, через дебитовые зарплатные карты банка, заключившего с учреждением 
юговор.

I. Пункт 6.8. раздела 6 коллективного договора изложить в следующей 
Редакции:

6.8. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 
(ериодических медицинских осмотров работников в соответствии с Перечнем 
редных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
оторых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
эбследования).



3

Основания внесения изменений:

\ 1. Приказ Министерства социальной защиты населения Свердловской области № 
908 от 03.10.2011 г. «Об изменении наименования государственного областного 
>-чреждения социального обслуживания «Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района» и утверждении Устава государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района».

j 2. Рекомендации (предложения) Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 02.02.2012 г. № 604 «... о приведении условий 
коллективного договора в соответствие с действующим законодательством».

.



ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации представляющей работников)

Уполномоченный представитель трудового 
коллектива
Заместитель директора ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района»
Власова А.В.
(должность, Ф.И.О.)

«29» декабря 2012 г.

ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации, представляющей работодателя)

дяпшгага;
-  И п о л ,,.

Pljpy СОН с о  «с
i>° i  ̂  **

Щербакова Е .В .___ g
( д Ч Ш \  "
«29» декабря 2012 г.

Директс 
району

°0» * «ev'.o'Ŝ f

Ревдинского

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
на 2011-2013 ГОДЫ

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально -  реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ревдинского района»
(ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района»)

(наименование организации, учреждения)

Принятому на общем собрании работников, 
протокол №21 от 15 октября 2010 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
государственное казенное учреждение 

службы занятости населения 
Свердловской области 

«Ревдинский центр занятости»

'b r f & f y a u c t -  9 П  / л  п

Запись за № / 3  - Ю ? /



1. Пункт 1.1. раздела 1 коллективного договора читать в следующей 
реоакиии:я

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 
Работодатель в лице директора государственного бюджетного учреждения 
.:  иналыюго обслуживания населения Свердловской области «Социально -  
ге^г илитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» 
Щербакова Елена Викторовна и Работники, интересы которых представляет
- е;тнтель директора Власова Анна Викторовна, уполномоченная выступать 

имени работников.

Подпункт «б» пункта 4.2. и пункт 4.3. раздела 4 коллективного договора
ч и/тить в следующей редакции:

-.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени -  не 
'ее -0 часов в неделю, по графику работы:

г 12 часов рабочая смена (с 07°° -  1900 час, обеденный перерыв -  входит в 
г^5очее время смены) -  2 дня через 2 дня (для поваров учреждения).

4.3. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени: 
для воспитателей ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района»

- не более 30 часов в неделю за ставку заработной платы (пункт 3 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. №
1 “5 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
п :о ты  за ставку заработной платы) педагогический работников»), по графикам
работы:

I 16 часов рабочая смена (с Об00 -  2200 час., обеденный перерыв -  входит в 
г  ̂'очее время смены), график работы один день через три дня; 
г 10 часов рабочая смена (с 08°° -  1800 час., обеденный перерыв -  входит в 
пгочее время смены), график работы два дня через два дня.

- для иных педагогических работников ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского 
района» (социальные педагоги, педагоги -  психологи)
- не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), по 
~т2тику работы: 7,2 часа рабочая смена (с 0 830 -  1612 час., обеденный перерыв -
50 мин.)

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
у :~1новленных за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения 
т :_ :анительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

т твого распорядка и Уставом учреждения.
Для работающих по сменному графику, вводится суммированный учета 

га:*: чего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
гет-’ОД не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 
. с _1зляет 3 месяца. По заявлению работника работодатель имеет право 
■ _ : елшть ему работать за пределами нормальной продолжительности рабочего 
i.T- ени в порядке внутреннего совместительства.
3* :я медицинских работников -  36 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).



5.1.1. Ввести с 01 октября 2012 года минимальные должностные оклады 
работникам ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района», установленные 
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1252 -  
ПП.

В пункт 5.3. раздела 5 коллективного договора внести следующие 
изменения, читать в новой редакции:
- Положение о порядке оплаты труда работников ГБУ СОН СО «Социально -  
теабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района» 
Приложение № 1),

- Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и 
стернальной помощи работникам ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» 

приложение № 2),

- Положение о премировании работников ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского 
района» (приложение № 3).

3. Пункт 5.1. раздела 5 коллективного договора дополнить:



внесения изменении:

пряжение Правительства Свердловской области № 1839 -  РП от
2 г. «О назначении на должность Е.В. Щербаковой»;

Министерства социальной политики Свердловской области № 30 -  д 
2012 г. «О заключении трудового договора с Щербаковой Е.В.»;

;рмационное письмо Министерства социальной защиты населения 
идовской области № 4 -  46 -  и -  3 от 26.01.2012 г. (разъяснения о 
тажительности рабочего времени педагогических работников 
ирственных учреждений социального обслуживания населения 
хтовской области);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
.2.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

-агогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»;

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области № 1149 от
2 А 1.2012 г. «О повышении размеров минимальных должностных окладов 
габотникам государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области»;

6. Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 г. № 1252 -  
ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 № 1319 -  ПП».

- з з -



ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации представляющей работников)

ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации, представляющей работодателя)

Уполномоченный представитель трудового 
коллектива
Заместитель директора ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района»
Власова А.В._
(должность, Ф.И.О.)

«16» сентября 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
на 2011-2013 ГОДЫ

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально -  реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ревдинского района»
(ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района»)

(наименование организации, учреждения)

Принятому на общем собрании работников, 
протокол № 21 от 15 октября 2010 г.

ЗАРЕГИСТРИРО ВАНО
государственное казенное учреж дено 

службы занятости населения 
Свердловской области 

«Ревдинский центр занятости»

« 4 Р  » 20 S  ■

Запись за №
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[НСКОГОДиректор ГБ'
района»
Щербакова
(должность, Ф.И.О.)

«16» сентябг



стн минимальные должностные оклады работникам ГБУ СОН СО 
зллнского района», установленные Постановлением Правительства 
ой области от 16.07.2013 г. № 913 -1111.

.1. раздела 5 коллективного договора дополнить:

внесения изменений:

ьление Правительства Свердловской области от 16.07.2013 г. № 913 -  
сении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

С згрхювской области, утвержденное постановлением Правительства 
;<ой области от 14.09.2010 г. № 1319 -1111».



ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
| наименование организации представляющей работников)

ГБУ СОН СО «Социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдинского района»
(наименование организации, представляющей работодателя)

Уполномоченный представитель трудового 
коллектива
Заместитель директора ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района»
Тренихина Г.В.______ ■■/J ~|,>/ ________
(должность, Ф.И.О.)

«27» марта 2014 г.

Директо; 
район; 
Щерб;
(дОЛЖН!

«27» м,

Ревдинского

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально -  реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ревдинского района»
(ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района»)

(наименование организации, учреждения)

4

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
государственное казенное учреждение 

службы занятости населения 
Свердловской области 

«Ревдинский центр занятости»

« Л  » 20 /Л .

Запись за Кг ^



|в с п  минимальные должностные оклады работникам ГБУ СОН СО 
h i  г^инского района», установленные Постановлением Правительства 

ик области от 19.02.2014 г. № 96 -1111.

5 ■*. раздела 5 коллективного договора изложить в новой редакции:
: аработной платы производить 2 раза в месяц: за первую половину -  
тпего месяца, окончательный расчет -  10 числа следующего месяца, 
зь:е зарплатные карты банка, заключившего с учреждением договор.

раздела 5 коллективного договора дополнить:

t несения изменении:

ШЬс~и-. эвление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 г. № 96
-  ПГ. О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

стяиков областных государственных бюджетных учреждений 
i-тьного обслуживания населения Свердловской области, утвержденное 

-~2ж>влением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 
13.'— 1111»;
С г * 13 Министерства социальной политики Свердловской области от 

' Z 14 г. № 76 «О повышении размеров минимальных должностных 
:i.~i_i:>B работникам государственных учреждений социального 
■бс_~ живания населения свердловской области»;
Р я :  'ендации (письмо) Министерства социальной политики от 28.01.2014 

.Vl ” -  05 -  27/457 «О сроках выплаты заработной платы»;
Пгсьмо начальника отдела бюджетной политики и экономического анализа 

Магистерства социальной политики О.В. Безмельницыной (входящий № 
?т 27.03.2014 г.) «о сдаче отчетности по выполнению государственного

М 1 2 НИЯ».

JL



СОГЛАШЕНИЕ 
: продлении срока действия коллективного договора

*г: г юджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
С л _  -  реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района»

(ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района»)

от 16.09.2013 г.

с Соглашение заключается между директором государственного 
>треждения, социального обслуживания населения Свердловской 

<• Г: пгально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 
района» Щербаковой Еленой Викторовной и работниками 

е о г о  бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
области «Социально -  реабилитационный центр для 

''летних Ревдинского района», интересы которых представляет 
гнректора Власова Анна Викторовна, уполномоченная выступать 

работников учреждения.

;тзия коллективного договора, заключенного на 2011 - 2013 годы с 
~ 1 изменениями (№ 1 от 17.02.2012 г., № 2 от 29.12.2012 г., № 3 от 
* г продлевается на период с 01.10.2013 г. -  30.09.2016 г. (на 3 года).

ГБУ СОН СО «СРЦН 
оайона»

*v,
_ Е.В. Щербакова/

Уполномоченный представитель 
трудового коллектива, заместитель 
директора ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района»

/А.В. Власова/
/


