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Стороны договорились:

1. Внести в коллективный договор по регулированию социально - 
трудовых отношений между работодателем бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского 
района" и работниками бюджетного учреждения Омской области"Комплексный 
центр социального обслуживания населения Любинского района" в лице 
представителя профсоюзной организации на 2016 - 2019 годы (далее - 
коллективный договор) следующие изменения и дополнения:

Раздел 4 "Оплата труда, гарантии и компенсации" добавить следующими 
пунктами:

"4.12. В случае направления работника учреждения в служебную 
командировку ему возмещаются:

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к месту 
постоянной работы;

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных 
населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения (кроме случаев предоставления 
бесплатного жилого помещения);

4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (далее - суточные).

5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, 
что они произведены работником с разрешения или ведома руководителя 
учреждения).

4.13. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно - к 
месту постоянной работы и расходы по проезду из одного населенного пункта в 
другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в 
разных населенных пунктах (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными 
документами (билетами), по следующим нормам:

1) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси);

2) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
3) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

4) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 
категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения.

4.14. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до 
станции, пристани, аэропорта при наличии проездных документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы.
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4.15. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к 
месту командирования и (или) обратно - к месту постоянной работы - проездные 
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского 
экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании 
не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника 
либо когда оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на 
рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к 
месту командирования работника и (или) обратно.

4.16. Расходы по найму жилого помещения при служебных командировках 
на территории Российской Федерации (кроме случаев предоставления 
бесплатного жилого помещения) возмещаются по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости 
однокомнатного (одноместного) гостиничного номера.

4.17. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работник 
размещается в ином отдельном жилом помещении либо жилом помещении в 
ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением 
от места проживания до места служебной командировки и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления 
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 
30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке, за исключением случая, когда имеется возможность 
ежедневного возвращения работника к постоянному месту жительства.

4.18. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 
расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 
документами, в размерах, установленных настоящим Положением.

4.19. В случае временной нетрудоспособности командированного 
работника, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, кроме случаев нахождения на стационарном 
лечении, а также выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не 
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 
возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 
жительства.

4.20. Суточные выплачиваются руководителю, заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру, работнику за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути:

1) за счет средств областного бюджета, в размере:
- 150 рублей - на территории Омской области;
- 300 рублей - за пределами Омской области, но на территории Российской 

Федерации.
4.21. В случае направления работника в служебную командировку в 

местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и по характеру 
выполняемой в служебной командировке работы имеет возможность ежедневно
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возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
4.22. В течение 3 рабочих дней по возвращении из командировки 

работником в учреждение предоставляется авансовый отчет об израсходованных 
в связи с командировкой суммах и производится окончательный расчет в 
соответствии с законодательством. К авансовому отчету прилагаются 
документы, подтверждающие расходы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 5 
пункта 2 настоящего Положения.

4.23. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим Положением, 
производится учреждениям - в пределах объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания или средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 
соответствии с законодательством.

4.24. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим 
Положением, а также иные расходы, связанные со служебными командировками 
(при условии, что они произведены работником с разрешения или с ведома 
руководителя учреждения) возмещаются учреждением за счет экономии средств 
областного бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций 
учреждения или за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством".

2. Приложение № 1 к коллективному договору "Правила внутреннего 
трудового распорядка бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Любинского района" читать в 
следующей редакции согласно приложению 1 к дополнительному соглашения.

3. В приложение 2 "Положение об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Любинского района" внести следующие изменения:

- Приложение 1 "Типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников организации по должностям служащих 
(профессиям рабочих), отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам" к Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Любинского района" читать в следующей редакции согласно приложению 2 к 
дополнительному соглашения.

4. Остальные условия коллективного договора остаются неизменными.
5. Дополнение к коллективному договору составлено и подписано в трех 

экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр находится у работодателя, второй - представителя 
председателя первичной профсоюзной организации, третий - в Любинском 
отделе Межрайонного Управления Министерство труда и социального развития 
Омской области № 4.

6. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору 
является неотъемлемой частью коллективного говора бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Любинского района" и вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1 дополнительного 
соглашения к коллективному договору

Приложение № 1 к Положению об 
оплате труда работников бюджетного 
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения Любинского 
района"

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА"
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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка определяют внутренний 
трудовой распорядок в бюджетном учреждении Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Любинского района" (далее - 
Учреждение), порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность работников, основные права, обязанности и 
ответственность работодателя, режим рабочего времени, времени отдыха, а 
также меры поощрения и взыскания, ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины.

1.2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются руководителем учреждения в пределах предоставленных 
ему прав, трудовым коллективом в случаях предусмотренных законодательством 
и настоящими правилами трудового распорядка.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Приема на работу в Учреждение производится приказом на основании 
заключенного трудового договора.

2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от 
поступающего предъявления следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) трудовой книжки, оформленной в установленном порядке;
3) страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
5) диплома или иного документа о полученном образовании или 

документа, подтверждающего специальность или квалификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора, который объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора.
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При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
продолжительностью не более трех месяцев. Для заместителей руководителя, 
главных бухгалтеров срок испытания может быть установлен до шести месяцев.

2.3. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) 
или переводе его в установленном порядке на другую работу (до подписания 
дополнительного соглашения) работодатель обязан ознакомить:

1) с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локально 
нормативными актами Учреждения;

2) работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности;

3) с коллективным договором;
4) провести инструктаж по технике безопасности, гигиене труда, 

противопожарной безопасности и другими правилами по охране труда;
5) иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.
2.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством российской Федерации. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. По истечению указанного 
срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 
работодатель выдать ему трудовую книжку с записью об увольнении, другие 
документы, связанные с рабой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового договора 
оформляется приказом. По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в строгом соответствии с формулировками 
Трудового кодекса Российской Федерации или иного Федерального закона. 
Днем увольнения считается последний день работы в Учреждении.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 
о чем работник должен быть письменно уведомлен не менее чем за три дня до 
увольнения.

2.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
допускается в следующих случаях:

1) ликвидации учреждения;
2) сокращения численности или штата работников Учреждения;
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполненной 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(прогула, появления работника на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, разглашение охраняемой

7



8

законом тайны, совершения по месту работы хищения, нарушение работником 
требований охраны труда);

6) совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

7) предоставления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;

8) в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

2.6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от 
воли сторон:

1) призыв работника на военную службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда и суда;
3) неизбрания на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений(военные действия, катастрофы и т.д.);

7) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору.

3. Основные права, обязанность и ответственность работников

3.1. Каждый работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

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;
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6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

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 организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 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;

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

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

3.2. Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).

3.3. Круг обязанностей, которые работник выполняет по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется, трудовым договором, 
должностной инструкцией.
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3.4. Нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного 
проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника, 
возложенных на него трудовых (должностных) обязанностей, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного воздействия, а также применения иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством.

3.5. К работникам могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям. Увольнение может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

3.6. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя должны 
быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае их отсутствия в 
течение двух рабочих дней составляется соответствующий акт. Непредставление 
письменных объяснений не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание 
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. За каждый 
дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

3.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписывать указанный приказ составляется соответствующий 
акт.

3.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарное взыскание.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 7 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, к 
работнику не применяются.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя 
работника или представительного органа работника.
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4. Основные права, обязанность и ответственность работодателя

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

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый 

на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, 
как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 
совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 
повышению производительности труда и квалификации работников. 
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного 
совета, и об их реализации;

9) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

4.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
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3) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

4) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

7) предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

8) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

9) своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям;

11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и коллективным договором;

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

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

14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
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трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время, время отдыха, отпуск

5.1. В Учреждении время начала и окончания работы, перерыва для отдыха 
и питания устанавливается следующее:

1) начало работы 8 часов 30 минут;
2) перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов;
3) окончание работы:
- понедельник, вторник, среда, четверг - 17 часов 45 минут;
- пятница - 16 часов 30 минут.
4) выходными днями являются: суббота и воскресенье.
5.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему и праздничному дню, уменьшается на один час. 
Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. В случаях 
когда не может быть, соблюдена установленная ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени в Учреждении вводится суммированный 
учет рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период (один год) не превышала нормального числа рабочих часов.

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю;
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

не более 35 часов в неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - 

не более 35 часов в неделю;
4) для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
- не более 36 часов в неделю. Нормальное число рабочих часов за учетный 
период определяется исходя из установленной для данной категории работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, 
работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 
уменьшается.

5.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 
дней. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется
в соответствии с графиком отпусков, утвержденным приказом Учреждения с 
учетом мнения профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 
наступления нового календарного года.

5.5. По согласованию с работодателем работнику может предоставляться 
отпуск без сохранения заработной платы.
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5.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работнику в соответствии с коллективным договором Учреждения.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

6. Оплата труда

6.1. Заработная плата выплачивается 11 и 26 числа каждого месяца. Вновь 
принятым работникам, приступившим к работе с 1 по 11 число месяца, первая 
выплата заработной платы производится 11 числа данного месяца.

6.2. Расчет заработной платы производится в соответствии с Положение об 
оплате труда работников Учреждения.

7. Поощрения

7.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшения качества предоставляемых услуг 
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде применяются 
следующие поощрения:

1) выплата премии в соответствии с Положение об оплате труда 
работников Учреждения;

2) объявление благодарности;
3) награждение Почетной грамотой Учреждения;
4) занесение лучших работников на доску Почета Учреждения;
5) представление к награждению ведомственными наградами и знаками 

отличия;
6) информирование работников Учреждения о достижениях путем 

размещения результатов на информационном стенде;
7) опубликование статей о лучших работниках в средствах массовой 

информации;
8) предоставление возможности бесплатно повышать квалификацию, 

проходить обучение;
9) поощрение лучших работников поездками в театр, семинары, 

конференции и т.п.

8. Охрана труда

8.1. Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность работников при эксплуатации здания, сооружений, 

оборудования, осуществления технологически процессов, а так же применяемых 
в производстве инструментов, сырья и материалов;

2) применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
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Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников;

3) соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

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

5) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

6) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний охраны труда, стажировку и 
проверку знаний требований охраны труда;

7) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

8) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а так же за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

9) не допущений работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских обследований, а так же в случаях 
медицинских противопоказаний;

10) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организации работ по охране труда;

11) информация работников об условиях и охране труда на рабочих местах 
и существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

12) предоставление федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере труда, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля, за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно - правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам, исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
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информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;

13) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

14) расследование и учет в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами в порядке несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

15) санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

16) беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно - 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а так же представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда в учреждении и расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

17) выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
рассмотрения представлений, органов общественного контроля в установленные 
трудовым законодательством, иными Федеральными законами сроками;

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

19) ознакомление работников с требованиями охраны труда;
20) разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда 
для работников;

21) наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
учреждения.

8.2. Работник обязан:
1) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а так же правилами и инструкциями по 
охране труда;

2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

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

4) не медленно извещать своего непосредственного, или вышестоящего 
руководителя, о любой ситуации угрожающей жизни, или здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении, или об ухудшении
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состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания (отравления);

5) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а так же проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

6) работники должны выполнять все специальные предписания по технике 
безопасности, которые являются специфическими для выполнения 
соответствующей работы.

8.3. Каждый работник имеет право на:
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством;

3) получении достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте о существующем риске повреждения здоровья, а так же о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторах;

4) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья в следствии нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами, до 
устранения такой опасности;

5) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

6) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;

7) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений требования охраны 
труда;

8) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда;

9) обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а так 
же в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;

10) личное участие, или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 
его рабочем месте, и в расследовании несчастного случая, или 
профессионального заболевания;
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11) внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 
и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 
(обследования);

12) компенсации, установленные законодательством, трудовым договором.
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Приложение 2 дополнительного 
соглашения к коллективному договору

Приложение № 1 к Положению об 
оплате труда работников бюджетного 
учреждения Омской области
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения Любинского 
района"

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации по должностям служащих (профессиям рабочих), 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам

№
п/п

Наименование должностей 
служащих (профессий рабочих), 
отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе

Квалификационный
уровень

Типовой размер 
оклада

(руб )

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня"

1 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
2,3 разрядов; 
сторож;
уборщик служебных помещений;
плотник;
дворник;
уборщик территории; 
подсобный рабочий 1,2 разрядов; 

парикмахер; 
швея 1,2,3 разрядов

1 квалификационный 
уровень

5 410

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"

2 Водитель автомобиля; 
швея 4, 5 разрядов

1 квалификационный 
уровень

6 030

2.1 Швея 6 разряда 2 квалификационный 
уровень

6 240

3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

3 Делопроизводитель 1 квалификационный 
уровень

5 820

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"

4 Администратор 1 квалификационный 
уровень

6 550

5 Заведующих хозяйством 2 квалификационный 
уровень

6 760
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5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"

5 Специалист по охране труда; 
психолог;
специалист по управлению
персоналом;
экономист;
юрисконсульт;
аналитик

1 квалификационный 
уровень

7 490

6. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский 
и фармацевтический персонал"

6 Инструктор по лечебной 
физкультуре

1 квалификационный 
уровень

5 720

7 Медицинская сестра (медбрат) по 
массажу

3 квалификационный 
уровень

6 340

7. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг"

8 Социальный работник 5 820
8. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг"
9 Специалист по социальной работе 1 квалификационный 

уровень
6 970

10 Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере; 
специалист по реабилитации 
инвалидов;
специалист по работе с семьей

1 квалификационный 
уровень

7 280

9. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей, 
осуществляющих предоставление социальных услуг"

11 Заведующий отделением (службой) 8 840
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