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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии  

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  

12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», законами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 

содержащих нормы трудового права, отраслевым Соглашением между 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

и Ставропольской краевой организацией Общероссийского Профкома 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации на 2020-2022 годы (далее – «отраслевое 

Соглашение»). 

Во всех ссылках на нормы законодательства имеется в виду их редакция 

на момент заключения настоящего коллективного договора. 

1.2. Настоящий коллективный договор (далее – «Коллективный договор») 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, 

экономические и профессиональные отношения в государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «учреждение») и устанавливающим 

взаимные обязательства Сторон коллективного договора в лице их 

представителей. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 работодатель в лице директора учреждения (далее – 

«Работодатель»); 

 работники учреждения в лице их представителя – комитета 

первичной профсоюзной организации учреждения (далее – «Профком»).  

1.4. Профком, действующий на основании Устава Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации, является 

полномочным представительным органом работников учреждения, 

представляющим их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении, выполнении и изменении Коллективного договора. 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

Работодателя, всех работников учреждения, в том числе на работников, от 

имени которых он не заключался (вновь принятых на работу и др.). 

Работники, не являющиеся членами Профкома, могут уполномочить 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с представителем 

нанимателя (Работодателем) по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных Профкомом. 

1.6. При заключении и исполнении настоящего Коллективного 

договора Стороны Коллективного договора обязуются руководствоваться 



3 

следующими принципами социального партнерства: 

 равноправия Сторон; 

 соблюдения норм законодательства; 

 полномочности принятия обязательств; 

 добровольности принятия обязательств; 

 учета реальных возможностей выполнения принятых 

обязательств; 

 обязательности выполнения договоренностей и 

ответственности за принятые обязательства; 

 отказа от односторонних действий, нарушающих 

договоренности взаимного информирования Сторон об изменении ситуации. 

1.7. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 

контроля за выполнением Коллективного договора, внесения в него изменений 

и дополнений, урегулирования возникающих между Сторонами разногласий на 

равноправной основе по решению Сторон образуется Комиссия. В своей 

деятельности Комиссия руководствуется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, а также локальными актами 

Работодателя.  

1.8. Стороны договорились, что Комиссия осуществляет свои функции 

в течение всего периода действия Коллективного договора. При 

необходимости Стороны вносят изменения в состав Комиссии, о чем 

информируют друг друга. 

1.9. Коллективный договор заключается на срок с 01 июля 2020 года и 

действует по 01 июля 2023 года и вступает в силу со дня подписания 

Сторонами Коллективного договора. 

1.10. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного 

договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, на срок не более трех лет (с обязательной корректировкой 

основных положений в условиях меняющейся экономической и социальной 

ситуации, а также с учетом изменений трудового законодательства) в 

порядке, предусмотренном для его заключения. 

1.11. Все приложения к настоящему Коллективному договору являются 

его неотъемлемой частью и обязательны к исполнению Работодателем, 

работниками и Профкомом. 

1.12. Ни один из представителей Сторон Коллективного договора не 

может в течение срока его действия в одностороннем порядке изменить или 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. В Коллективный договор по взаимному согласию его Сторон 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменения и дополнения 

оформляются отдельным документом и являются неотъемлемой частью 

настоящего Коллективного договора. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования Работодателя, реорганизации Работодателя в форме 

преобразования. При реорганизации Работодателя в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения Коллективный договор сохраняет 
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свое действие в течение всего срока реорганизации, после чего может быть 

пересмотрен по предложению одной из Сторон. 

1.15. При ликвидации Работодателя Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего периода проведения ликвидации.  

1.16. Работодатель и Профком обязуются ознакомить всех работников 

учреждения (в том числе и вновь принятых на работу) с действующим 

Коллективным договором под роспись. При последующем внесении 

изменений, дополнений в Коллективный договор, его продлении информация 

об этом доводится до сведения работников на общем собрании работников 

учреждения либо в иной доступной, непротиворечащей законодательству 

форме. 

1.17. Дважды в год Стороны отчитываются о выполнении обязательств 

Коллективного договора на общем собрании трудового коллектива 

учреждения. 

 

Раздел 2. Предмет и цели Коллективного договора 

 

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, установление 

локальных норм и взаимных обязательств Сторон Коллективного договора 

по вопросам занятости, оплаты труда, процедуры высвобождения 

работников, обеспечения охраны труда, социальных гарантий, компенсаций, 

льгот, преимуществ отдельных категорий работников учреждения и по 

другим трудовым и социально-экономическим вопросам. 

2.2. Договор заключен Сторонами Коллективного договора на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и 

деловой репутации; 

 установления конкретных прав и гарантий, улучшающих 

положение работников учреждения по сравнению с действующим 

законодательством; 

 создания благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе; 

 обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 

продуктивной занятости работников, уровня оплаты их труда, безопасных 

условий труда, урегулирования трудовых и связанных с ними отношений на 

основе социального партнерства; 

 определения взаимных обязательств Сторон по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и 

установления дополнительных социально-экономических, правовых 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законодательством условиями с учетом отраслевого Соглашения. 
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Раздел 3. Обязательства Сторон  

по развитию социального партнерства 

 

3.1. Стороны Коллективного договора: 

3.1.1. Соблюдают определенные настоящим Коллективным 

договором обязательства и договоренности. 

3.1.2. Проводят консультации по вопросам, включенным в 

Коллективный договор. 

3.1.3. Предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения 

коллективных переговоров, о принимаемых решениях, затрагивающих 

трудовые, профессиональные, социально-экономические права и интересы 

работников.  

3.1.4. Осуществляют урегулирование возникающих разногласий в 

ходе коллективных переговоров в порядке примирительных процедур, 

установленных трудовым законодательством. 

3.1.5. Проводят взаимные консультации по социально-

экономическим проблемам и задачам, требующим совместных подходов к их 

решению и по другим социально значимым вопросам, не включенным в 

Коллективный договор, но представляющим взаимный интерес. 

3.1.6. Содействуют развитию практики коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений в учреждении. 

3.1.7. Принимают меры по предотвращению конфликтных 

ситуаций в учреждении и рассмотрению возникших трудовых споров. 

3.1.8. Взаимодействуют в вопросах представления особо 

отличившихся работников к награждению государственными и 

ведомственными наградами, присвоению почетных званий Российской 

Федерации, награждению наградами Ставропольского края, профсоюзными 

наградами.  

3.1.9. Содействуют друг другу при реализации норм 

Коллективного договора, в том числе и при проведении проверок 

контрольными органами. 

3.2. Со своей стороны, Работодатель обязуется:  

3.2.1. Правильно организовывать труд работников. 

3.2.2. Поощрять высокие результаты в работе. 

3.2.3. Обеспечивать нормальные условия труда, постоянно 

осуществлять мероприятия по их улучшению. 

3.2.4. Создавать условия для повышения квалификации и 

профессионального роста работников. 

3.2.5. Обеспечивать в установленном порядке участие 

представителей Профкома в работе консультативных и совещательных 

органов, созданных при администрации учреждения. 

3.3. Со своей стороны, Профком обязуется: 

3.3.1. Способствовать соблюдению работниками правил 

внутреннего трудового распорядка, полному, своевременному и 

качественному выполнению ими трудовых обязанностей. 
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3.3.2. Содействовать реализации настоящего Коллективного 

договора, эффективной работе учреждения, созданию благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе, стабилизации и 

повышению эффективности его работы, укреплению трудовой 

дисциплины присущими Профкому методами и не применять коллективных 

действий по отношению к Работодателю, при условии выполнения им своих 

обязательств по Коллективному договору. 

3.3.3. Представительствовать от имени работников – членов 

Профкома при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные 

права и интересы, других производственных и социально-экономических 

проблем. 

3.3.4. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем 

по совершенствованию системы оплаты труда. 

3.3.5. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам настоящего Коллективного договора, соглашениям, 

локальным актам, принятым без необходимого согласования с Профкомом. 

3.3.6. Контролировать соблюдение законодательства Российской 

Федерации о труде, правил внутреннего трудового распорядка, условий 

настоящего Коллективного договора. 

3.3.7. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-

бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда.  

3.3.8. Обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда, 

участие в комиссии по охране труда представителей Профкома. 

3.3.9. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по 

повышению квалификации работников. 

3.3.10. Организовывать культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия среди работников и членов их семей. 

3.3.11. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях 

урегулирования разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим 

при реализации настоящего Коллективного договора. 

3.3.12. Представлять интересы пострадавших работников – членов 

Профкома при расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, интересы работников по вопросам обеспечения условий и 

охраны труда, безопасности. 

3.3.13. Готовить предложения, направленные на улучшение 

условий труда и сохранение здоровья работников. 

3.3.14. Контролировать расходование средств на охрану труда, 

социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей. 

3.3.15. Контролировать исполнение законодательства при 

возмещении вреда работникам (а также семье погибшего, умершего 

кормильца), получившим профессиональное заболевание или пострадавшим 

от несчастных случаев на производстве. 

3.3.16. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и 

здоровью работников требовать от Работодателя немедленного устранения 
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выявленных нарушений и принятия неотложных мер для восстановления 

нормальных условий для работы.  

3.3.17. Поощрять молодежный профсоюзный актив, ведущий 

эффективную производственную и общественную работу. 

3.3.18. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование. 

3.3.19. Осуществлять контроль за своевременным перечислением 

средств в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. 

3.3.20. Осуществлять контроль за своевременным и 

целесообразным использованием средств, направляемых на проведение 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в соответствии с 

утвержденной сметой. 

3.3.21. Выделять средства для оказания материальной помощи 

членам Профкома в случае длительной болезни, смерти ближайших 

родственников, при серьезных материальных затруднениях. 

3.3.22. Регулярно информировать работников учреждения о работе 

Профкома, событиях профсоюзной жизни. 

3.4. Проекты локальных актов учреждения, затрагивающих социально-

трудовые права работников, разрабатываются с учетом мнения Профкома и 

не должны ухудшать их положение по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края и действующим отраслевым Соглашением. 

3.5. В период действия Коллективного договора не допускается 

принятие локальных актов, ухудшающих социально-экономическое 

положение работников без предварительного их согласования с Профкомом. 

 

Раздел 4. Трудовые отношения и занятость работников 
 

4.1. Трудовые отношения оформляются до фактического допущения 

работника к трудовой функции (работе по должности в соответствии со 

штатным расписанием, специальности с указанием квалификации, 

конкретного вида поручаемой работнику работы) с ведома или по поручению 

Работодателя или его уполномоченного на это представителя путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – 

один передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

4.2. Работники принимаются на работу в учреждение в соответствии с 

квалификационными требованиями, отраженными в профессиональных 

стандартах, применяемых в учреждении. Перечень применяемых 

профессиональных стандартов, в том числе в качестве основы для 

определения требований к квалификации работников, утверждается 

приказом директора. 

4.3. Занятость работников учреждения, условия их приема, перевода, 

перемещения, увольнения регулируются законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края, настоящим 

Коллективным договором и заключенным с каждым Работником трудовым 

договором. 
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4.4. Содержание трудовых договоров работников, порядок их 

заключения, изменения и расторжения определяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации в соответствии с примерной формой трудового 

договора с работником, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего 

Коллективного договора, Устава учреждения и иных локальных нормативных 

актов.  

4.5. Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником учреждения при введении эффективного контракта, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта», обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с 

работником трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных услуг, а также меры социальной поддержки. 

4.6. При приеме на работу работник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной 

трудовой книжки.  

4.6.1. Работники (включая ранее принятых) имеют право подать 

заявление о том, чтобы Работодатель продолжил заполнять трудовую 

книжку, оформленную на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное 

заявление от работника не будет получено, трудовая книжка в типографском 

исполнении будет выдана ему для личного хранения.   

4.6.2. Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам 

трудовые книжки на бумажном носителе не заполняются. 

4.6.3. Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется 

в любой момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. При 

увольнении выписка предоставляется непосредственно в день увольнения. 

Если работник отказался либо не смог лично получить выписку в 

назначенный день, Работодатель обязуется отправить ее почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

4.7. С целью проверки соответствия Работника поручаемой работе в 

трудовой договор может быть включено условие об испытании. 

Продолжительность испытания не должна превышать срок, установленный 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8. Работодатель обязуется не требовать от Работника выполнения 

работы: 

 не обусловленной трудовым договором; 

 при возникновении непосредственной угрозы для жизни и 

здоровья Работника вследствие нарушения требований охраны труда. 
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4.9. Профком обязуется: 

4.9.1. Содействовать бережному отношению со стороны 

работников к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя (если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

4.9.2. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Работодателя, в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя (если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

4.9.3. Содействовать соблюдению работниками трудовой 

дисциплины, в том числе требований по охране труда. 

4.9.4. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников. 

 

Раздел 5. Рабочее время  

 

5.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в учреждении 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

Продолжительность рабочего времени в неделю для работников не может 

превышать 40 часов. 

5.3. К сверхурочным работам привлекаются работники только с их 

письменного согласия при условии продолжительности таких работ не более 

4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.4. Сокращенное рабочее время (неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя) помимо случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

применяется для следующих категорий работников по их письменному 

заявлению: 

 женщинам, имеющим детей в возрасте до 6 лет – на один час в 

день; 

 лицам, в отношении которых по результатам специальной 

оценки условий труда имеются заключения о неблагоприятных условиях 

труда – на 1 час в день. 

5.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего времени сокращается на один час. Для отдельных категорий 

работников установлены более льготные условия сокращения рабочего 

времени: 

 дополнительно на один час женщинам, имеющих детей в 

возрасте до 6 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

 дополнительно на один час одинокой матери, воспитывающей 

одного и более детей в возрасте до 6 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

 дополнительно на один час отцу, воспитывающему одного и 
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более детей в возрасте до 6 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) без матери. 

5.6. При невозможности уменьшения продолжительности работы в 

предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением 

Работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия Работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 



11 

Раздел 6. Время отдыха  

 

6.1. В учреждении устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

 перерыв в течение рабочего дня; 

 выходные дни; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуск.  

6.2. Перерыв для отдыха и питания предоставляются работникам в 

соответствии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Время перерыва для отдыха и питания для работников – с 13.00 до 

14.00 часов. 

6.4. Выходными днями для работников учреждения являются суббота и 

воскресенье каждой недели. 

6.5. Дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

6.6. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

6.7. Преимущественным правом получения отпуска в летнее или 

удобное время пользуется следующая категория работников: 

 женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 6 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет); 

 одинокая мать, воспитывающая одного и более детей в возрасте 

до 6 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

 отец, воспитывающий одного и более детей в возрасте до 6 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет) без матери. 

6.8. Супруги (родители и дети), работающие в данном учреждении, 

имеют право на одновременный уход в ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительностью, то 

другой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения 

заработной платы. 

6.9. Дополнительные отпуска по основной работе с сохранением 

заработной платы предоставляются следующим категориям работников по их 

письменному заявлению: 

 родителям, имеющим детей первоклассников – 1 календарный 

день (1 сентября или первый учебный день года), если он выпадает на 

рабочий день;  

 при усыновлении работником ребёнка – 3 календарных дня; 

 при вступлении работника в брак или бракосочетание детей –  

3 календарных дня;  

 в случае смерти супруга (супруги), близких родственников 

работника (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не 

полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сёстры) – 3 

календарных дня. 

6.10.  Работник имеет право оформить отпуск в следующих случаях: 
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 при переезде на новое место жительства – 2 дня;  

 проводы детей в армию – 2 дня;  

 празднование юбилейных дат (50, 55, 60 лет) – 1 день;  

 донорам – 1 день, который можно присоединить к очередному 

отпуску или использовать в течение года после сдачи крови. 

6.11. Работодатель на основании письменного заявления работника, 

имеющего двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет без матери, предоставляет ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. 

6.12. При определении продолжительности оплачиваемых отпусков, 

установленные нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Ставропольского края нерабочие праздничные дни (День 

поминовения усопших – Радоница и др.), приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

6.13. Работодатель освобождает от исполнения трудовых обязанностей 

работников раз в год сроком на 1 день для прохождения профилактических 

медицинских осмотров и обследований. 

6.14. Профком осуществляет контроль за правильностью учета 

фактически отработанного работниками времени, в том числе во вредных и 

(или) опасных условиях труда. 

 

Раздел 7. Оплата труда 

 
7.1. Условия оплаты труда работников учреждения определены в 

соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных, 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края» от  
20 августа 2008 года № 128-п. 

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

7.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
Положением об оплате труда (Приложение № 2 к настоящему 
Коллективному договору). Размеры окладов работников приведены в 
Приложении № 3 к настоящему Коллективному договору. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением о 
выплатах стимулирующего характера (Приложение № 4 к настоящему 
Коллективному договору). Комиссия по оценке выполнения показателей 
эффективности деятельности работников осуществляет деятельность в 
соответствии с Положением (Приложение № 5 к настоящему Коллективному 
договору). 

7.4. В целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы производится ее индексация в порядке, установленном законами и 
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иными нормативными правовыми актами. 
7.5. Работодатель выплачивает ежемесячно 5 и 21 числа заработную 

плату работникам путем перечисления на банковскую карту Работника. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата производится накануне этого дня. Не позднее, чем за 2 дня до срока 
выдачи заработной платы, каждому Работнику выдаются расчетные листки. 
Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 
Профкома. (Приложение № 6 к настоящему Коллективному договору) 

7.6. Заработная плата работникам выплачивается в денежной форме. 
7.7. Размеры должностных окладов работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к профессионально-квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247-н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

7.8. Размеры окладов педагогических работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».  

7.9. Формирование системы оплаты труда работников учреждения, 
включающей размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, устанавливаемых по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы, а также размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, осуществляется с учетом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого Работника 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной 

ценности при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 порядка аттестации работников, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 мнения Профкома; 
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 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

их личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, нормы времени, утверждаемые в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации). 

7.10. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за 
первые два часа – не менее чем в полуторном размере, за последующие  
часы – не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 

7.11. При совмещении должностей, выполнении работ с меньшей 
численностью персонала, выполнении обязанностей временно 
отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам 
(должностным окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 
определяется его соглашением с Работодателем, но не может быть менее 50 
% должностного оклада. 

7.12. Работникам в случае направления в служебную командировку 
возмещаются расходы в размере, установленном федеральным 
законодательством. При наличии финансовых возможностей учреждения 
(при наличии экономии фонда оплаты труда) работнику устанавливаются 
суточные расходы в размере 500 рублей в день.  

7.13. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу 
вследствие сокращения численности или штата работников с целью 
сохранения занятости, выплачивается компенсация в течение 2 месяцев с 
тем, чтобы их заработок равнялся средней заработной плате на прежнем 
рабочем месте. 

7.14. При переводе Работника, нуждающегося в соответствии с 
медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 
нижеоплачиваемую работу в данном учреждении за ним сохраняется его 
прежний средний заработок в течение 2 месяцев со дня перевода. 

7.15. Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением 
среднего заработка для прохождения медицинских обследований, если такие 
обследования не могут быть проведены в рабочее время. 

7.16. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 
другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до 
достижения ребенком возраста полутора лет. 

7.17. При расторжении трудового договора в связи сокращением 
численности или штата работников увольняемому Работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
выше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
Средний месячный заработок сохраняется за увольнением Работника в 
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения, при условии, если в двухнедельный срок увольнения 
Работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

7.18. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 
заработок в результате: 

 незаконного отстранения от работы, его увольнения или 

../AppData/Roaming/Microsoft/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=238783.1811028534&dst=712&fld=134
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перевода на другую работу; 

 задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения Работника. 
7.19. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику на 
договорной основе с Работодателем или по решению судебных органов. 

7.20. Работодатель на совместных совещаниях с представителями 
Профкома проводит обсуждение вопросов по использованию фонда оплаты 
труда, в том числе фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а 
также экономии фонда оплаты труда. 

7.21. Работодатель обязан представлять по запросу Профкома 
информацию о состоянии финансирования и обеспеченности денежными 
средствами на выплату заработной платы, социальной защищенности и 
занятости работников. 

7.22. Профком осуществляет контроль за правильностью начисления и 
выплаты заработной платы работникам, в том числе: 

 согласовывает условия изменения размера заработной платы; 

 согласовывает локальные акты Работодателя, содержащие 

положения о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам. 

 

Раздел 8. Гарантии и компенсации 

 

8.1. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работников увечьем либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

8.2. Работодатель содействует с согласия Работника обучению его 

новой профессии в соответствии с заключением медико-социальной 

экспертизы, если он вследствие трудового увечья не может выполнять 

прежнюю работу. 

8.3. Работодатель, помимо случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, и 

с учетом финансовых возможностей учреждения оказывает материальную 

помощь в случаях материального затруднения при различных жизненных 

обстоятельствах по заявлению Работника и (или) при наличии веских 

доказательств (предоставление документов, чеков и пр.) в следующих 

случаях: 

 в связи с тяжелым материальным положением; 

 в связи с болезнью Работника или члена его семьи; 

 в связи с увечьем, смертью Работника или члена его семьи; 

 многодетным семьям; 

 родителю, воспитывающему детей без матери или отца; 

 в связи со стихийными бедствиями, пожарами, похищением 

имущества и чрезвычайными обстоятельствами.  

Конкретный размер материальной помощи может определяться как в 

процентах к должностному окладу Работника, так и абсолютном размере. 
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Максимальным размером материальная помощь не ограничена.  

8.4.  Работодатель осуществляет выплату единовременной премии при 

наличии экономии фонда оплаты труда в размере не более, чем один 

должностной оклад, за добросовестный труд и в связи с:  

 юбилейной датой по случаю достижения 50-летнего возраста,  

55-летнего возраста (для женщин) и 60-летнего возраста (для мужчин); 

 профессиональным праздником «День социального работника» 

(в том числе находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком), кроме работающих по совместительству. 

 

Раздел 9. Гарантии при возможном высвобождении  

 

9.1. Увольнение работников по сокращению штатов, численности 

применяется только как вынужденная мера, когда исчерпаны все 

возможности их трудоустройства по месту службы (работы).  

9.2. В целях смягчения негативных последствий, возникающих в связи 

с приведением численности работников к объёмам выполняемых работ, 

уменьшение численности работающих осуществляется в первую очередь за 

счет мероприятий внутреннего характера: 

 естественного оттока кадров и временного ограничения их 

приёма;  

 упреждающего дополнительного профессионального 

образования кадров, перемещения их внутри учреждения на 

освобождающиеся вакантные должности. 

9.3. Стороны Коллективного договора договорились, что в дополнение 

к перечню лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют также: 

 работники, которым до выхода на пенсию по возрасту (старости) 

осталось 2 года; 

 работники, работающие в учреждении более 5 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего 

возраста; 

 бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

 работники, в семье которых один из супругов имеет статус 

безработного или пенсионера. 

9.4. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение двух работников из одной семьи одновременно. 

9.5. При увольнении Работника по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в размере, установленном 

законодательством. 

9.6. В дополнение к гарантиям, установленным законодательством и 

при наличии экономии фонда оплаты труда Работодатель в отношении 

сокращаемых работников единовременно оказывает материальную помощь в 

размере до 50 % минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации лицам, проработавшим в учреждении не менее 5 лет. 
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9.7. Работодатель взаимодействует с органами службы занятости края, 

Профкомом в целях совместного решения вопросов трудоустройства 

высвобождаемых работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.8. Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников на 

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им 

в поиске работы через государственную службу занятости, оказывать 

посильную материальную помощь. 

9.9. При расширении деятельности обеспечивается приоритет приема 

на работу лиц, ранее высвобожденных из учреждения в связи с сокращением 

численности (штата) и добросовестно работавших в ней. 

9.10. При принятии решения о ликвидации учреждении, сокращении 

численности или штата работников учреждения, и возможном расторжении 

трудовых договоров Работодатель не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий обязан в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 

специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного Работника, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников, – не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

9.11. Увольнение работников, являющихся членами Профкома, в 

случаях сокращения численности или штата работников, несоответствия 

Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения Профкома. 

9.12. Профком, при изменении типа, организационно-правовой формы, 

ликвидации учреждения, сокращении численности работников представляет 

и защищает права и интересы членов Профкома по вопросам 

индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, 

а в области коллективных прав и интересов – всех работников, независимо от 

их членства в Профкоме. 

 

Раздел 10. Охрана труда 

 

10.1. Работодатель обязуется обеспечить строгое соблюдение на 

каждом рабочем месте безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям законодательства об охране труда, уделяя особое внимание 

безопасности выполнения работ.  

10.2. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, обязуется: 

 обеспечивать реализацию государственной политики в области 

охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, регулирующим вопросы охраны труда; 
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 обеспечивать реализацию подпрограммы «Улучшение условий и 

охраны труда» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сферы труда и занятости населения» в рамках имеющихся полномочий; 

 обеспечить благоприятные условия и охрану труда работникам в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и 

внести конкретные обязательства сторон в сфере охраны труда в трудовые 

договоры; 

 разработать и утвердить Положение о системе управления 

охраной труда в учреждении, в котором определяется политика в области 

охраны труда, организация и планирование мероприятий, направленных на 

обеспечение функционирования системы управления охраной труда, 

разработка процедур, направленных на достижение целей в области охраны 

труда, реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания; 

 создавать и принимать меры по сохранению условий на рабочих 

местах для выполнения установленных норм труда, систематически 

проводить специальную оценку условий труда; 

 своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия, 

предусмотренные Соглашением об охране труда (Приложение № 7 к 

настоящему Коллективному договору); 

 обеспечить учет и анализ производственного травматизма, 

принятие мер по его предупреждению, разработку мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

 обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе не 

допускать применение труда женщин на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда;  

 обеспечить условия труда молодежи, в том числе установить по 

просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальный 

режим труда;  

 выплачивать сверх установленного трудовым законодательством 

и иными актами, содержащими нормы трудового права, единовременное 

денежное пособие работникам (членам их семей) за возмещение вреда, 

причиненного их здоровью в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей, в 

размере одного минимального размера оплаты труда из экономии фонда 

оплаты труда в случае гибели Работника, получения Работником 

инвалидности, утраты Работником трудоспособности, не позволяющей 

выполнять трудовые обязанности по прежнему месту работы;  

 организовать и провести обучение и проверку знаний 

требований охраны труда работников в установленном порядке; 

 создать необходимые условия для прохождения работниками 

медицинских осмотров;  

 разрабатывать и согласовывать с Профкомом инструкции по 

технике безопасности применительно к каждому рабочему месту; 

 систематически информировать каждого Работника о 
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нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные 

о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, 

режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям; 

 при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже 

допустимых величин, обеспечивать сокращение времени пребывания 

работников на рабочих местах в соответствии с гигиеническими 

требованиями к микроклимату помещений;  

 организовать работу комиссии по охране труда, направление их 

членов на обучение по охране труда.  

 обеспечить финансирование мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда, предупреждение несчастных случаев и 

профзаболеваний.  

10.3. Работодатель совместно с Профкомом организуют контроль за 

состоянием условий и охраны труда в учреждении, выполнением 

Соглашения по охране труда и другими предусмотренными Коллективным 

договором мероприятий. 

10.4. Профком:  

10.4.1. Проводит работу по выявлению нарушений в области 

охраны труда и добиваются их устранения. Принимают меры по улучшению 

условий труда, быта и оздоровлению работников.  

10.4.2. Информирует работников о состоянии условий и охраны 

труда в учреждении, изменениях в законодательстве в сфере охраны труда.  

10.4.3. Инициирует создание и организацию эффективной работы 

комиссии по охране труда, вносит Работодателю предложения по обучению 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии по охране труда.  

10.4.4. Обеспечивает бесплатную юридическую помощь, 

консультирование и защиту работников – членов Профкома по вопросам 

охраны труда.  

10.5. Профком пользуется правом на участие в любых государственных 

экспертизах на соответствие новых технологий требованиям охраны труда.  

Он вправе проводить свои независимые исследования условий труда с целью 

выявления их влияния на работоспособность (здоровье) Работника. Для этого 

он вправе привлекать сторонние специализированные организации или 

соответствующих специалистов. 

10.6. Заключение независимой экспертизы, проведённой Профкомом, 

предоставляется Работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если, вопреки позиции Работодателя, 

заключение подтверждает мнение Профкома об отрицательном влиянии 

условий работы на работоспособность (здоровье) Работника, Работодатель 

компенсирует Профкому понесённые им затраты в связи с проведением 

экспертизы.  

10.7. В случае нарушений со стороны Работодателя нормативных 

требований по охране труда, в результате чего создаётся реальная угроза 

здоровью Работника, последний вправе отказаться от выполнения работы 

вплоть до устранения выявленных нарушений. Отказ возможен после 



20 

консультации с Профкомом и письменного уведомления Работодателя. При 

этих условиях Работник не может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности. В течение времени приостановки работы по указанной 

причине за Работником сохраняется заработная плата в размере среднего 

заработка. 

10.8. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля вследствие нарушения охраны труда не по вине 

Работника за ним сохраняется место работы и средний заработок. 

10.9. В целях поддержания здорового образа жизни работников, 

профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к 

лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого 

заболевания, Работодатель проводит следующие профилактические 

мероприятия: 

 разработка и издание информационных материалов по 

профилактике ВИЧ/СПИДа для распространения среди работников; 

 проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и 

обучение работников по вопросам выявления, лечения и профилактики 

ВИЧ/СПИДа (оформление информационных стендов по проблеме 

ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 

направленности); 

 информирование работников о службах помощи для ВИЧ-

инфицированных. 

 

Раздел 11. Гарантии деятельности Профкома 

 

11.1. Работодатель обязуется: 

11.1.1. Не препятствовать вступлению работников учреждения в 

Профком, обеспечивать соблюдение прав и гарантий деятельности 

Профкома.  

11.1.2. Не препятствовать представителям Профкома реализации 

установленных законодательством и настоящим Коллективным договором 

прав работников и уставных задач Профкома. 

11.1.3. Предоставлять Профкому возможность для размещения 

информации, рассылки документов, касающихся социальных интересов 

работников и не содержащих персональных данных работников. 

11.1.4. Обеспечивать участие представителей Профкома в 

проводимых совещаниях по актуальным вопросам. 

11.1.5. Согласовывать проведение в рабочее время собраний 

(конференций) членов Профкома и работников по вопросам подведения 

итогов выполнения Коллективного договора, собраний Профкома. 

11.1.6. Безвозмездно предоставить Профкому оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 

обеспечения деятельности Профкома. 

11.1.7. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и 

бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям 
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работников членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном 

Уставом Профкома. 

11.1.8. Предоставлять в установленном законодательством 

порядке Профкому информацию о деятельности учреждения для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного 

договора. 

11.1.9. Предоставить Профкому возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и 

сроки. 

 

Раздел 12. Развитие кадрового потенциала 

 

12.1. Работодатель: 

12.1.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы развития 

персонала в учреждении.  

12.1.2. Ежегодно предусматривает средства на организацию 

централизованного обучения работников.  

12.1.3. В целях дополнительного профессионального образования 

работников организует их обучение за счет средств учреждения. 

12.1.4. Организует обучение вновь принятых работников в 

пределах рабочего времени, установленного трудовым законодательством.  

12.2. Формы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень специальностей определяются 

Работодателем с учетом мнения Профкома.  

12.3. В целях переподготовки и повышения квалификации работников 

требуемых специальностей Работодатель заключает договоры с 

учреждениями профессионального образования, центром занятости 

населения. 

12.4. Каждому Работнику, прошедшему переподготовку и 

повысившему свой профессиональный уровень по заключению 

квалификационной комиссии и согласно документам обучающей 

организации, гарантируется приоритет в переводе на вакантную должность 

более квалифицированного уровня, при условии соответствия 

квалификационного уровня Работника квалификационным характеристикам 

по данной должности. 

 

Раздел 13. Молодежная политика 

 

13.1. Стороны договорились считать приоритетными направлениями 

совместной деятельности закрепление молодых специалистов в учреждении, 

содействие повышению их профессиональной квалификации, служебному 

росту и социальной защищенности. Молодыми специалистами считаются 

лица в возрасте до 35 лет. 

13.2. Работодатель для привлечения и закрепления молодых 

специалистов осуществляет: 
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 оказание эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации; 

 формирование условий для проведения патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи; 

 обеспечение условий для реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодых специалистов и стимулирования 

рационализаторской и изобретательской деятельности; 

 создание условий для раскрытия и эффективного использования 

личностного и профессионального потенциала молодых специалистов, их 

профессиональной ориентации и самоопределения; 

 оказание социально-экономической поддержки молодым 

специалистам при создании семьи, рождении ребенка; 

 создание условий для организации активного досуга, в том 

числе спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых специалистов 

и членов их семей; 

 квотирование рабочих мест для выпускников профильных 

организаций профессионального образования, а также для работников, 

возвращающихся в учреждение после прохождения ими военной службы по 

призыву. 

13.3. Стороны: 

 информируют молодых специалистов о задачах и деятельности 

Профкома в вопросах защиты их социально-трудовых прав и экономических 

интересов; 

 поощряют молодых специалистов, добивающихся высоких 

показателей в службе (работе) и активно участвующих в деятельности 

Профкома. 

 

Раздел 14. Осуществление контроля за выполнением обязательств  

Коллективного договора 

 

14.1. Изменения и дополнения к Коллективному договору в течении 

срока его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в 

порядке, установленном для его заключения. 

14.2. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных 

на него Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению Коллективного трудового спора путем организации и 

проведения забастовок. 

14.3. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется его Сторонами, а также уполномоченными на это 

государственными органами надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Стороны Коллективного договора обязуются создать 

комиссию по постоянному контролю за соблюдением Сторонами принятых 

обязательств. 

14.4. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим Коллективным договором, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, установленных федеральным законом. 
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14.5. О ходе исполнения положений настоящего Коллективного 

договора его Стороны взаимно информируют друг друга не реже одного раза 

в квартал. Отчеты Сторон Коллективного договора о выполнении 

обязательств Коллективного договора заслушиваются на общем собрании 

работников не реже одного раза в полугодие. 

14.6. Подписанный Сторонами Коллективный договор с приложениями 

в семидневный срок Работодатель направляет на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

14.7. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работников с настоящим Коллективным договором. 

 



Раздел 15. Приложения к Коллективному договору 

 

Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка  

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной  

сферы» 

Приложение № 2 Положение об оплате труда работников  

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 

Приложение № 3 Должностные оклады сотрудников ГАУ ДПО «Центр  

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

Приложение № 4 Положение о выплатах стимулирующего характера  

работникам ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников  

социальной сферы» 

Приложение № 5 Положение о комиссии по оценке выполнения 

показателей эффективности деятельности ГАУ ДПО 

«Центр  

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» и 

установлению выплат стимулирующего характера 

работникам 

Приложение № 6 Форма расчетного листка 

Приложение № 7 Соглашение по охране труда между работодателем  

и комитетом первичной профсоюзной организации  

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» на 2020-2023 год 
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