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Раздел 1. Общие положения.

 Коллективный договор, в отличие от трудового договора, является инструментом регулирования коллективных отношений, возникающих в сфере труда, а также локальным источником трудового права.
 Коллективный договор – является правовым актом, а также актом социального партнёрства регулирующим социально-трудовые отношения в  муниципальном бюджетном учреждении « Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района»  и устанавливающим взаимные обязательства между  работниками и работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).
 Коллективный договор заключаться в учреждении в целом и действует в его всех структурных подразделениях и филиалах.
 1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
    Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его представителя 
                      Садрутдинова Татьяна Николаевна________________
  (Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица)
 Работники в   лице   уполномоченных  в  установленном  порядке
представителей Кучерова Юлия Васильевна.
                    (Ф.И.О., представителя, избранного работниками)
1.2. Предмет Договора.
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.
1.3. Настоящий коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.4. Коллективный договор заключён на три года и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
         1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
	- в случае изменения состава, структуры, наименования органа управления организации;
	- при реорганизации учреждения на период реорганизации;
	- при ликвидации учреждения в  течении ликвидационного периода.
         1.6. При смене руководителя учреждения действие коллективного договора сохраняется в течении трёх месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или сохранении, изменении, дополнении  действующего. 





Раздел 2. Общие обязательства сторон.

2.1.Стороны пришли к соглашению, что их интересы, изложенные в коллективном договоре, могут быть реализованы в полной мере, при условии, обязательного дополнения сторонами, в полном объёме, условий коллективного договора и исполнения своих обязанностей.
2.2.Сотрудничать на паритетных началах при решении социально-экономических проблем учреждения, выступать в органах государственного управления по защите экономических и социальных прав и интересов работников учреждения.
2.3.Обеспечить каждому работнику определённый уровень оплаты труда в соответствии с квалификацией, его участия в решении вопросов занятости, охраны труда и здоровья, организации труда.
2.4.Осуществлять контроль, за применением администрацией трудового законодательства, улучшением условий труда и отдыха работников.
2.5.Вносить руководству предложения по формированию социально-экономической политике, добиваясь её реализации для всех работников учреждения

Раздел 3. Оплата и нормирование труда.

3.1.Заработной платой является вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 132 ТК РФ).
3.2.Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и законом Новосибирской области от 29.12.2004 года № 258-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области». Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые  обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в Региональном соглашении о минимальной заработной плате в НСО.
3.3. Выплачивается заработная плата в денежной форме (рублях).
3.4. Заработная плата работникам учреждения выплачивается  два раза месяц в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на счет Работника открытого в банке ОАО «Левобережный».
3.5.Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе оплату труда за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного представительного органа организации.( положение «Об оплате труда работников МБУ КЦСОН Каргатского района» приложение № 2)
3.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.
3.7.При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы производить доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора.)
3.8. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере или  по инициативе  работника ему может быть предостьавлен другой день отдыха. (ст. 153 ТК РФ)
3.9. Процент надбавки за качественные показатели деятельности и процент снижения надбавки за качественные показатели деятельности регулируются комиссией в составе: директора, руководителей структурных подразделений, на основании поданных им ходатайств. (положением «Об оплате труда работников МБУ КЦСОН Каргатского района» Приложение № 2).
	
Раздел 4. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечении занятости.

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному представительному органу организации не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий.
В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости информацию о возможном массовом увольнении.
4.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-экономического положения организации. В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного представительного органа.
4.3. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться работникам:
- предпенсионного возраста (за 2  года до пенсии);
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящимся на полном содержании работника или получающих от него помощь).
4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из одной семьи одновременно.
4.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей:
- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни (кроме организаций, где невозможно приостановить производство);
- ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы;
- приостанавливает найм новых работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае массового увольнения работников, в связи с изменением организационных или технологических условий труда;
- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения работников.
4.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
4.7. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию.

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Продолжительность рабочего времени в Учреждении не может превышать 40 часов в неделю. В Учреждении для рабочих и служащих устанавливается пятидневная  40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, для сменных работников (приложение № 3  «Перечень работ (профессий) и должностей, работающих в смену»)  составляются на месяц графики работы и отдыха, утверждённые работодателем, для этих категорий работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов, (приложение № 6 «Перечень работ (профессий) и должностей, которым ведётся суммированный учёт рабочего времени») (приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»). 
	5.1.1. К ненормированному рабочему дню – особому режиму работы, могут эпизодически привлекаться отдельные работники по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. (ст. 101 ТК РФ) (приложение № 4 «Перечень работ (профессий) и должностей, с ненормированным рабочим днем).
	5.1.2. Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в случаях, когда длительность производственного процесса  превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течении установленной продолжительности рабочего времени  в соответствии с графиком сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения его в действие (ст. 103 ТК РФ)(приложение № 3 «Перечень должностей при сменном режиме работы».)
5.1.3. Временем отдыха – считается время, в течении которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
5.3. Регламентированные перерывы для каждой категории работников   установлен режим труда и отдыха, в соответствии с картой аттестации рабочего места.
       5.4.Ст. 96 ТК РФ установлено ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов. 
5.5. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать субботу.
5.6. Работникам предоставляются дополнительные отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску  за ненормированный рабочий день, перечень должностей приведён в (приложении № 7 к коллективному договору «Перечень должностей работников МБУ «КЦСОН Каргатского района для предоставления дополнительных отпусков за ненормированный рабочий»  
5.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное  время имеют следующие работники:
а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
5.8.Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником работодателем.(приложение № 1)
       5.9. Родителям, имеющим детей школьного возраста – предоставлять:
- 1 сентября – День Знаний;
- 25 мая - Последний звонок;
- День Выпускного вечера (бала)  -  без сохранения заработной платы по желанию.
5.10. Работнику учреждения в день его рождения разрешается отсутствовать на рабочем месте во второй половине рабочего дня.

Раздел 6. Охрана труда.
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
- выполнять в установленные сроки план организационных, технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно (приложению № 5 «План мероприятий по охране труда»);
- организует  проведение специальной оценки труда в соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса РФ и Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
 -организовывать контроль  за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и за  выполнением соглашения по охране труда.
6.1.1. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
6.1.2. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.
6.1.3. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
6.1.4. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные режимы труда.
6.1.5.Обеспечить условия и охрану труда инвалидов, в том числе:
- оборудовать рабочие места инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации (ИПР) с целью производственной адаптации;
- установить льготы и компенсации работающим инвалидам вы виде сокращённого рабочего дня и дополнительного оплачиваемого отпуска по нормам федерального законодательства.
6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
  - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
  - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
  - немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- организовывать проведение за счет средств учреждения обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места работы и  среднего заработка на время прохождения медосмотров; 
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров; 
- проводить расследование и учет несчастных случаев в учреждении; 
  - не применять каких-либо санкций к работнику, отказывающемуся от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья.
6.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, проводить постоянно периодические инструктажи по ОТ и ПБ, проводить внеплановые инструктажи по ОТ и ПБ, при возникновении нестандартных ситуаций в учреждении и других природных явлениях (пожароопасный период, ураганы, сильный туман, гололёд и т.п.)
6.4.Работники обязуются:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать предусмотренные законодательными и иными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- бережно относиться и правильно применять средства индивидуальной защиты;
- постоянно проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда, пожарной безопасности;
- знать и уметь правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях.
- немедленно извещать директора или замещающее его лицо, своего непосредственного руководителя о произошедшем несчастном случае и любой другой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Раздел 7. Социальные гарантии, непосредственно
связанные с трудовыми отношениями.

7.1. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского, социального, пенсионного) в размерах, определенных законодательством; 
7.2.Внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ. "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 
7.3.Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д.
7.4.Своевременно оформлять документы на выплату пособий:
- при рождении ребёнка;
- по уходу за детьми возраста до трёх лет;
- выплату пенсий по старости.
           7.5 При наличии экономии фонда оплаты труда выделять денежные средства в размере 4000-00 тысяч рублей на юбилейные даты: 
 - 50 лет для мужчин и женщин;
 - 55 лет, для женщин
 - 60 лет  мужчинам 
7.6.При наличии экономии фонда оплаты труда выделять денежные средства в размере 3000-00 тысячи рублей как материальную помощь работникам в случае:
- причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия,                                                                                                      -пожара,                                                                                                                    
- кражи и иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника.                                                                                            
 - материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи).                                                                                                                     –
- смерть члена семьи и другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам.
        7.7. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные не ниже размеров, установленных Правительством Российской Федерации.

Раздел 8. Гарантии деятельности
представительному органу работников.

Работодатель обязуется:
8.1. Безвозмездно предоставить представительному органу оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности представительного органа.
8.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке представительному органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора.
8.3. Предоставлять представительному органу возможность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для этой цели помещение в согласованный порядок и сроки.

Раздел 9. Заключительные положения.

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.
9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
9.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.
9.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
9.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников организации (ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения).
9.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с настоящим Договором.
9.11. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания его сторонами (либо со дня, установленного Договором).

Перечень приложений
к Коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об оплате труда работников МБУ «КЦСОН Каргатского района».
3. Перечень должностей работающих в смену.
4. Перечень  работ (профессий) и должеостей, с ненормированным рабочим днем .
5. План мероприятий по охране труда.
           6. Перечень работ (профессий) и должностей, которым ведётся суммированный учёт рабочего времени.
       7. Перечень работ (профессий) и должностей , работа в которых даёт право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненармированный рабочий день.





































Приложение № 1

муниципальное бюджетное учреждение
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА




















г. Каргат 2015 год
Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего  трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каргатского района (далее именуемые «Правила») разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами, регулирующими вопросы трудовых отношений.
1.2.Правила регулируют трудовой  распорядок работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каргатского района (далее Учреждение), работающих по трудовому договору.

2. Порядок приема и увольнения работников организации

2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, подают на имя директора  Учреждения соответствующее заявление о приеме на работу, и заключают с Учреждением (в лице директора) трудовой договор.
Трудовой договор- соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется  предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле работника (у специалиста по кадрам).
Трудовой договор может заключаться на  неопределенный срок и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных действующим законодательством (для замены отсутствующего работника, за  которым в соответствии с законом  сохраняется место работы; с совместителями; с пенсионерами по возрасту, с заместителями директора, главным бухгалтером и др.).
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин; несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования впервые поступающих на работу  по полученной специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по соглашению между работодателями. Срок испытания не может превышать трех месяцев, за исключением следующих   категорий работников, которым срок испытания может быть установлен до шести месяцев: директор и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, руководители отделений.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник  приступил  к работе с ведома или по поручению директора Учреждения.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
 Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или должности.
2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового договора предъявляют:
	паспорт;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний- при поступлении на работу, требующую специальных знаний;
медицинскую книжку.
2.3. Все поступающие на работу лица подлежат обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию, за счёт средств работника.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.5. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения или лицом, исполняющим его обязанности, изданным на основании личного заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.7. При приеме на работу ознакомить работника с должностной инструкцией, Уставом учреждения, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договорм, Положением о защите персональных данных, провести вводный инструктаж по охране труда, правилами противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий. 
2.8. На каждого работника ведутся трудовые книжки(в случае, если работа в Учреждении является для работника основной).
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по  месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.9. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление (с наличием визы непосредственного руководителя работника) подается директору Учреждения .2-недельный срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, условий коллективного или трудового договора, установленных органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профсоюзным комитетом, комиссией по трудовым спорам, судом, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с  законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об  увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на  увольнении, то действие трудового договора продолжается.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть  расторгнут и до истечения срока  предупреждения об увольнении.
Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.10.Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день в Учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора (или лица исполняющего его обязанности).
2.12. В день увольнения работодатель обязан выдать его трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать (при наличии письменного заявления работника) копии документов, связанных с работой.
2.13. По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему в 3-дневный срок, безвозмездно, надлежащее заверенные копии документов, связанных с  работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; копию трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы в Учреждении и др.)   

3.Основные права и обязанности работников.

3.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на  условиях, которые установлены законодательством РФ;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными;  
- стандартами Учреждения и безопасностью труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной  работы;
- 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на   рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и  соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законами способами;
-возмещение вреда,  причиненного работнику  в связи с  исполнением  им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
       3.2. Работники обязаны:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- исполнять  распоряжения (устные и письменные) руководителя (работодателя);
-бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
-соблюдать этику и субординацию в общении с коллегами;
-незамедлительно  сообщать  Работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о возникновении ситуации,  представляющей угрозу жизни и  здоровья людей, сохранности имущества Работодателя;
-при признании судом работника, виновным в допущении профессиональной ошибки по халатности, а так же причинения им морального ущерба, работник обязан возместить сумму, выплаченную Центром по решению суда в  добровольном порядке.

4.Основные права и обязанности работодателя.

4.1.Работодатель имеет право:
- заключать, вносит изменения, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на  условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего  трудового  распорядка Учреждения;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном  законодательством РФ;
-принимать локальные нормативные акты;
4.2. Работодатель обязан:	
-обеспечить     нормальную     хозяйственную     и     производственную экономическую деятельность учреждения, обеспечить каждого работника соответствующим объемом работ, качественными     материалами,     нормативной   документацией     и     иными     средствами,  необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные   акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены;
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать   в   полном  размере   причитающуюся  работникам   заработную плату   в установленные сроки;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
-предоставлять   представителям   работников   полную   и   достоверную  информацию, необходимую   для   заключения   коллективного   договора,   соглашения   и   контроля   за   их  выполнением; 
-своевременно   выполнять   предписания   государственных   надзорных   и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства РФ;
-рассматривать представления представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным представителям;
-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении   Учреждения; 
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять    обязательное     социальное     страхование     работников     в    порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые закреплены законодательством РФ;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.   

	               5. Условия труда

5.1. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
           - 16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет;
           - 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 1- ой или 2-ой группы;
           - 4 часа в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
- Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.
5.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2,3,4, 5,6 и 8 января- Новогодние каникулы;
7 января- Рождество Христово;
23 февраля- День защитников Отечества;
8 марта- Международный женский день;
1 мая- Праздник Весны и Труда;
9 мая- День Победы;
12 июня- День России;
4 ноября- День народного единства;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад (ст. 112 ТК РФ).
5.3.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение работников к работе в выходной нерабочий праздничный день  производится с их письменного согласия в случае необходимости  выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или её отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в  следующих случаях:
1.для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2.для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3.для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения представителя трудового коллектива.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только при условии, если это не запрещено  им по состоянию здоровья  в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный  день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
5.4. В Учреждении устанавливается 5- ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. ( ст. 111 ТК РФ )
Время начала работы: 8-48
Перерыв: с 13-00 до 14-00
Время окончания работы: 18-00 (пятница 17-00)
Для некоторых категорий работников устанавливается сменный режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов (Приложение № 5 ).
Время начала и окончания работы (смены) определяется графиком сменности, которые утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие и обязательны как для работников, так и для администрации Учреждения. Продолжительность смены не может быть более 12 часов. Работа в течении двух смен подряд запрещается.(ст.103 ТК РФ).
5.5. Сверхурочная работа (работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за месяц при суммированном учете рабочего времени), работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускаются.
Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни может производиться только с письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет.
 Продолжительность сверхурочных работ не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
 5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18  лет), а также лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости выполненного им объёма работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).
5.7 К ненормированному рабочему дню – особому режиму работы, могут эпизодически привлекаться отдельные работники по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст. 101 ТК РФ).
5.8.Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за ведение табеля приказом директора.
        5.9. Перевод на другую работу без согласия работников допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 74 ТК РФ) 
5.10.  Об    изменении    существенных    условий    трудового    договора    по    инициативе работодателя работник предупреждается в письменной форме не позднее, чем за два месяца до указанных изменений (ст.73 ТК РФ).
5.11. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, созывать собрания, заседания, совещания, не связанным с работой.
5.12. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. ( ст. 114 ТК РФ  ст. 115 ТК РФ ).
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, а за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,  установленной у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ)
Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. ( ст. 123 ТК РФ ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска  либо работник был предупреждён о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия  работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течении двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ). 
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должны быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника  из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течении текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).
Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери, устанавливается дополнительный  отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий  рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ)
Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного места работы о периоде отпуска.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по  истечении 6 месяцев непрерывной работы в  учреждении ,а в следующих случаях предоставляется в обязательном порядке:
	 женщинам- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;
	 работникам в возрасте до 18 лет;
	 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексам РФ.
При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).
5.13.Предоставлять обязательно на основании письменного заявления работника кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по уважительным причинам (ст. 128 ТК РФ):
- работающим пенсионерам  по старости (по возрасту) до 14 календарных дней в год;
- работникам в случаях :
- рождения ребёнка, регистрации брака (своё и детей), 
- смерти близких родственников (родителей, родные брат, сестра, муж, жена, детей) до 5 календарных дней;
- серьёзная авария в доме, переезд или перевозка мебели на новое место жительства 1 календарный день;
- работающим инвалидам до -60 календарных дней в году.
- работникам в случае болезни на 3 дня в течении года.
5.14.Предоставлять учебные оплачиваемые отпуска работникам: 
5.14.1.Обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения (ст. 173 -178 ТК РФ):
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно по 40 календарных дней в год, на каждом из последующих курсов соответственно по 50 календарных дней в год;
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре месяца;
5.14.2.Обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения (ст. 174 ТК РФ):
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно по 30 календарных дней в год, на каждом из последующих курсов соответственно по 40 календарных дней в год;
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – два месяца;
 5.15. С целью оценки деятельности работников их профессиональной  подготовки на предмет соответствия занимаемой должности проводится их аттестация комиссией Центра.
 5.16.  Основными задачами аттестации работников являются:
-определение служебного соответствия работника занимаемой должности;
выявление    перспективы    использования    потенциальных    способностей    и возможностей  работника;
-стимулирование роста профессиональной компетенции работника;
-определение     направлений     повышения     квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки;
-внесение   предложений   о   перемещении   кадров,   освобождении   работника   от занимаемой должности, а также переводе на более (или менее) квалифицированную работу.
  5.17. Аттестация работников может носить очередной  (регулярный) и  внеочередной характер.


6. Поощрения  за успехи в работе.

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде работодатель поощряет работников:
	объявлением благодарности;

выдачей премии;
награждением ценным подарком;
награждением Почетной Грамотой Организации.
Поощрения объявляются в приказе по  учреждению , доводятся до сведения всего коллектива.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда.
                      7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

	7.1. За совершение дисциплинарного поступка,  то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания ( ст.192 ТК РФ ):
	замечание;

выговор;
увольнение по соответствующим основаниям
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть примерно за:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности:
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашение коммерческой тайны ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершение хищения (в том числе мелкого) имущества Учреждения , растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия;
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- принятие необоснованного решения директором Учреждения , его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества Учреждения, неправомерное его использование или  иной ущерб имуществу Учреждения.
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором  Учреждения (или лицом, исполняющим его обязанности).
Для применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения поступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех дней со дня его издания.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя.
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г. Каргат 2015 год
	Общие  положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда (далее – Положение) регулирует условия оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» (МБУ «КЦСОН Каргатского района»), подведомственного администрации Каргатского района Новосибирской области.
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  Постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01. 2008 г. № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных  учреждений Новосибирской области»;
Постановлением Главы администрации Каргатского района  Новосибирской области от 15.05.2008 года № 201  «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Новосибирской области».
1.3.Положение об оплате труда работников МБУ «КЦСОН Каргатского района» предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения на основе:
- должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- оплату труда по районному коэффициенту.
1.4. Оплата труда работников МБУ «КЦСОН Каргатского района» осуществляется в пределах базовых  фондов оплаты труда, утвержденных Главой администрации Каргатского района Новосибирской области.
1.5. Оплата труда работников МБУ «КЦСОН Каргатского района» определяется трудовым договором, исходя из условий, результативности труда, особенностей деятельности учреждения и работника, в соответствии с установленной системой оплаты труда. 
1.6. Размер заработной платы директора учреждения устанавливается в трудовом договоре исходя из утвержденных качественных показателей деятельности и порядка отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей, а так же сложностей выполняемых заданий, итогов работы учреждения.
1.7. Заработная плата директора учреждения, его заместителей и главного бухгалтера начисляется в пределах норматива, установленного от общего фонда оплаты труда учреждения и утвержденного постановлением Главы Каргатского района.
1.8. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя МБУ «КЦСОН Каргатского района»  с учетом вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, без учета индивидуальной надбавки, установленной в соответствии с постановлением Главы администрации Новосибирской области от 25.02. 2004 г. № 96 «О порядке установления индивидуальных надбавок руководителям государственных унитарных предприятий Новосибирской области, руководителям государственных учреждений Новосибирской области» не должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников учреждения в зависимости от фактической численности работников:
фактическая численность                                  превышение среднемесячной
работников учреждения,                                   заработной платы руководителя
чел.                                                                        над среднемесячной заработной
                                                                              платой работников, раз
             до 100                       								до 3
             101 - 200                    								до 3,5
             201 - 300                    								до 4
             301 - 1000                   								до 4,5
             более 1000                   							до 5
В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не включается заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
2. Размеры  должностных окладов, ставок заработной платы служащих
и оклады по профессиям рабочих МБУ «КЦСОН Каргатского района»
2.1. Должностные оклады работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг.
2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
Социальный работник

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
4 409, 03
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
4 650, 60
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
5 133, 79
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет  
5 888, 76

  2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
                                                1 квалификационный уровень

Специалист по социальной работе

высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное образование и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет
5 888,76
высшее профессиональное (по профилю) образование  и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 1 года или высшее профессиональное образование  и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет
6 477,64
высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет
7096, 71
высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет
7 791,28
высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет
8 410,35
высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы
9 089,81

2.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
Заведующий отделением (социальной службой):

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет
8 093,26

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службой) не менее 5 лет
9 422,0

                     2.2. Должностные оклады работников здравоохранения
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Санитар, санитарка (мойщица)
 
начальное  общее  образование  и  индивидуальное обучение  не  менее 3 месяцев без предъявления требований  к  стажу работы
3 774, 84
Медицинская сестра по уходу за больными

начальное профессиональное образование по специальности "Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы
3 774,84
Среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности и стаж работы по профилю не менее 2 лет.
3 971,14

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Инструктор по лечебной физкультуре - среднее профессиональное образование по специальности "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Дезинфекционное дело" без предъявления требований к стажу работы
 
инструктор по лечебной физкультуре, не имеющий квалификационной категории
4 892, 20
инструктор по лечебной физкультуре,   имеющий   II квалификационную категорию
5 375, 38
инструктор по лечебной физкультуре,   имеющий   I квалификационную категорию
5 888,76
инструктор по лечебной физкультуре,   имеющий   высшую квалификационную категорию
6 477, 64
                                                                  2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая - среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Диетология" без предъявления требований к стажу работы

не имеющая квалификационной категорию
5 133,79
имеющая II квалификационную категорию
5 632,06
имеющая I квалификационную категорию
6 175,64
имеющая высшую квалификационную категорию
6 779,61
                                                                3 квалификационный уровень

Медицинская сестра - среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы:

медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории;
5 375,38
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию;
5 888,76
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию;
6 477,64
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию;
7 096,71
Медицинская сестра по массажу - среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу работы:

медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории;
5 632, 06
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории:
6 175, 64
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию:
6 779,61
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию;
7 443,99

2.3. Должностные оклады педагогических работников
2.3.1.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, руб.
            2 квалификационный уровень
Социальный педагог:
 
высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное образование и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет
5 375,38
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
5 888,76
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;
6 477,64
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика»  и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
7 096,71
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
7 791,28
II квалификационная категория или высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;
8 410,35
I квалификационная категория;
9 089,81
высшая квалификационная категория;
9 769,30
                                           3 квалификационный уровень

Педагог-психолог

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология»  без предъявления требований к стажу работы.
5 888,76
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет;
6 477,64
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет;
7 096,71
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология»  и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет;
7 791,28
II квалификационная категория;
8 410,35
I квалификационная категория;
9 089,81
высшая квалификационная категория.
9 769,30
                                                     4 квалификационный уровень

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления к стажу работы
5 888,76
Высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
6 477,64
высшее профессиональное образование в области дефектологии   и стаж педагогической работы либо стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации от 5 до 10 лет;
7 096,71
высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж педагогической работы либо стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации более 10 лет;
7 791,28
высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо высшее профессиональное образование в области дефектологии  и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих учреждениях);
8 410,35
I квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях);
9 089,81
высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях);
9 769,30

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, рублей
                                                1 квалификационный уровень:
Секретарь- стенографистка

Начальное профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы при обслуживании работы руководителя структурного подразделения организации
  3 971,14
Стенографистка

II- категории- среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 85-90 слов в минуту, без предъявления требований к стажу работы.
  3 971,14
I- категории- среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, предусматривающей стенографирование со скоростью не менее 110 слов в минуту, без предъявления требований к стажу работы.
4409,03

2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, рублей
                                              2 квалификационный уровень:
Заведующий хозяйством

- среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет
3865,45
Заведующий складом

среднее профессиональное образование  и стаж работы в должности заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 3 лет.  
4 182,53

2.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование должности, требования к квалификации, характеристика работ

Размер должностного оклада (оклада), ставки заработной платы
	           1 квалификационный уровень
Программист II категории


Высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

5 133, 79
Специалист по кадрам


- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не   менее 5 лет;

5 632,06
	            2 квалификационный уровень
Инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по защите информации, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, юрисконсульт 


II категории:
 высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей должности специалиста не менее 3 лет.

5 632,06
	        4 квалификационный уровень
Бухгалтер


Ведущий бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех  специальностей и наименований, механик, переводчик, психолог, сурдопереводчик, социолог, редактор, физиолог, экономист всех специальностей и наименований, художник, юрисконсульт, эколог - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет                  

7 443,99


3.Должностные оклады руководителей учреждений

Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, рублей
Руководитель (директор) учреждения

- высшее профессиональное  образование и  стаж работы  на руководящих должностях не менее 5 лет:

IV группы по оплате труда руководителей
10569,56
III группы по оплате труда руководителей
11324,53
II группы по оплате труда руководителей
12230,49
I группы по оплате труда руководителей
15627,85

4. Должностные оклады рабочих МБУ «КЦСОН Каргатского района»

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, рублей
1  квалификационный уровень:
Кухонный рабочий

2 разряда - доставка полуфабрикатов и сырья. Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, вскрытие стеклянных и жестяных консервных банок с обеспечением сохранности в них продукции. Выгрузка продукции из тары. Доставка готовой продукции к раздаче. Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, погрузка ее на транспорт. Включение электрических, газовых котлов, плит, шкафов, кипятильников. Установка подносов на транспортер при комплектации обедов. Установка на подносы столовых приборов, хлеба, тарелок с холодными закусками, стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль крышками. Сбор пищевых отходов.
3608,75
Машинист по стирке и ремонту спецодежды

2 разряда – стирка спецодежды, полотенец, штор в стиральных машинах и застирывание вручную. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или естественных условиях, глажение на прессах или вручную. Мелкий ремонт спецодежды вручную и на швейной машине, нашивка меток. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. Прием, сортировка и выдача спецодежды. Оформление установленной документации

3608,75
Повар

2 разряда –выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов.

3608,75
3 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса.
3774,84
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2 разряда- уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин, лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т. д. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.

3608,75
3 разряда- периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ.


3774,84
Кастелянша

1 разряда – сортировка бывшей в употреблении одежды, белья и тому подобное, метка их, сдача в стирку, мелкий ремонт и подглаживание после стирки. Участие в составлении актов на списание пришедшей в негодность специальной и санитарной одежды, обуви, белья и других предметов.
3 472, 86
2 разряда- получение, проверка и выдача спецодежды, спецобуви, санитарной одежды, белья, съемного инвентаря ( чехлы, портьеры и т.д.) и предохранительных приспособлений. Ведение учета и контроль за правильным использованием спецодежды, белья и т.д. оформление установленной документации.
3 608,75
Уборщик служебных помещений

1 разряда- уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала
3472,86
                                       2  квалификационный уровень:

Уборщик служебных помещений

2 разряда -  при осуществлении уборки туалетов
3 608,75


4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование должности и требования к квалификации
Должностной оклад, рублей
1  квалификационный уровень:
Водитель

4 разряда- управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью до 10 тонн, автобусами габаритной длиной до 7 м. Заправка автомобилей. Проверка технического состояния и приема автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращению в автохозяйство. Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки механизма.
3 971,14
Повар

4-го разряда. Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности: салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, с рыбой; винегретов; рыба под маринадом; студни; сельди натуральной из гарнира. Варка бульонов, супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, туженном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассировок; горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк , пирожков, лапши домашней, ватрушек и др.
3 971,14
Кассир

Старший кассир - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы   или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

3 971,14
                                         4 квалифицированный уровень

Водитель

Перевозка контингента, участников профессиональных художественных коллективов; вождение автобусов или специальных легковых автомобилей (скорой помощи, «автоклубов» и др.);

6 794, 71


2.3.Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в приказе департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 14.02.2008 №55 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» в редакции приказа министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 27.02.2013 №113.
2.4. Размеры должностных окладов заместителя директора и главного бухгалтера устанавливаются директором МБУ  «КЦСОН Каргатского района» на 10-30 процентов ниже оклада директора учреждения.
          2.5. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями по должностным окладам (окладам),  но обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации тарификационных комиссий, в порядке исключения, устанавливаются должностные оклады (оклады), так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.
       2.6. Индексация должностных окладов, ставок, заработная плата служащих и окладов по профессиям рабочих производится на основании правовых актов Новосибирской области, Каргатского района.

3. Перечень и размеры компенсационных выплат.

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников МБУ «КЦСОН Каргатского района», в виде доплат, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и Каргатского района.
3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается доплата в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.1986 N 387/22-78 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда» по результатам аттестации рабочих мест.  Конкретные размеры доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест устанавливаются в размере 15%.
3.4. Размер доплаты за работу в ночное время составляет 40% должностного оклада, ставки заработной платы.
3.5. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.6. Размеры доплаты за работу в сельской местности руководителям и специалистам учреждений составляет 25% должностного оклада, ставки заработной платы. 
3.7. Доплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни, за сверхурочную работу устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.8. Выполнение руководителем учреждения и его заместителями дополнительной работы по совмещению разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной деятельности: руководителю учреждения - по решению Главы администрации Каргатского района Новосибирской области, заместителям руководителя – по решению руководителя учреждения.
Работа руководителей учреждений и их заместителей по специальности, независимо от ее характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах и в Трудовом договоре.

4. Перечень и размеры стимулирующих выплат

4.1. Надбавки за стаж работы.
По решению руководителя учреждения работникам учреждения устанавливаются надбавки за стаж работы.
4.1.1. Надбавки за стаж работы осуществляются исходя из продолжительности непрерывной работы в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» устанавливаются по основной должности всем работникам учреждений ‑ 20% должностного оклада (оклада), ставки заработной платы за первые три года и 10% за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30% оклада.
4.1.2. В стаж работы засчитывается:
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной защиты населения и Госсанэпиднадзора;
- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций;
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм собственности;
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений, независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;
4.1.3. В стаж работы также засчитывается, если ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;
- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.1.4. Стаж работы сохраняется:
При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва другой работы:
4.1.4.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;
- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
4.1.4.2. Не позднее двух месяцев:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
4.1.4.3. Не позднее трех месяцев:
- после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), сокращением штатов;
4.1.4.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
4.1.4.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социальной защиты населения.
Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социальной защиты населения:
- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;
- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);
- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и др.), не 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях;
4.1.5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 4.1.4.1 – 4.1.4.5 Положения, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.
4.1.6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем разделе Положения.
4.1.7. Работникам, занимающим в учреждении по совместительству штатные должности медицинского персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
4.2. Надбавки за качественные показатели деятельности учреждения
   Работникам учреждения, в пределах утвержденного базового фонда оплаты труда учреждения, на основании качественных показателей деятельности, могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат:
- выплата за интенсивность и результативность труда.
- индивидуальная надбавка;
- премии по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год);
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
4.2.1. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются на основании качественных показателей деятельности согласно положению об оплате труда работников учреждения.
Качественные показатели деятельности для установления ежемесячных стимулирующих выплат работникам учреждения определяются руководителем учреждения в разрезе категорий персонала, с указанием конкретного размера стимулирующих выплат за каждый из показателей.
Перечень качественных показателей деятельности для установления ежемесячных стимулирующих выплат работникам учреждения должен соответствовать критериям эффективности деятельности учреждения.  

 Качественные показатели деятельности учреждения для установления ежемесячных стимулирующих выплат руководителю учреждения
№ п/п
Показатель
Значение показателя и критерии оценки
Размер стимулирующей выплаты руководителю учреждения, % от должностного оклада
1.
Выполнение плановых объемов муниципальных  услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием при отсутствии объективных факторов (карантин, чрезвычайные ситуации, капитальный и текущий ремонты, требующие расселения детей, нахождение детей в оздоровительных лагерях) за отчетный период
- более 95%;
- от 90% до 95%;
- от 85% до 90%;
- от 80% до 85%,
- ниже 80%
20%
15%
10%
5%
0%
2.
Отсутствие неисполненных в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), за исключением требующих значительных финансовых вложений и при отсутствии таковых за отчетный период
да (отсутствие)
нет
10%
0%
3.
Отсутствие нарушений требований пожарной безопасности за отчетный период
да (отсутствие)
нет
10%
0%
4.
Отсутствие фактов нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудового законодательства за отчетный период
да (отсутствие)
нет
20%
0
5.
Доля работников учреждения, прошедших повышение квалификации, за последние 5 лет
- более 90%;
- от 80% до 90%;
- ниже 80%
5%
3%
0%
6.
Охват аттестаций рабочих мест по условиям труда
100%
менее 100%
10%
0%
7.
Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе
да (отсутствие)
нет
5%
0%
8.
Удовлетворенность получателей муниципальных  услуг полнотой и качеством услуг:
отсутствие обоснованных жалоб на объем и (или) качество предоставляемых социальных услуг
да (отсутствие)
нет
10%
0%
9.
Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
Да
Нет
15%
0%
Итого:
до 100%

4.2.2.Индивидуальные надбавки
Руководителю учреждения может быть установлена индивидуальная надбавка, в порядке, определенном Постановлением главы администрации Новосибирской области от 25.02.2004 № 96 «О порядке установления индивидуальных надбавок руководителям государственных унитарных предприятий Новосибирской области, руководителям государственных учреждений Новосибирской области».
Руководитель учреждения вправе устанавливать индивидуальные надбавки заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
 4.2.3. Премии по итогам работы за календарный период
 4.2.3.1. Руководителю учреждения, на основании решения Главы Каргатского района Новосибирской области, может быть установлена премия по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год). Премия руководителю учреждения по итогам работы за год, её конкретный размер и график начисления устанавливаются постановлением Главы Каргатского района Новосибирской области.

4.2.3.2. Работникам учреждения, на основании решения руководителя учреждения, может быть установлена премия по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год). Премия работникам учреждения по итогам работы за календарный период, её конкретный размер и график начисления устанавливаются приказом руководителя учреждения. 
       4.2.3.3.Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда могут (ст. 191 ТК РФ) выплачиваться следующие разовые (единовременные) премии:
        - к праздничным (ст.112 ТК РФ) и профессиональным датам- в размере одного должностного оклада ;
         - в связи с награждением государственными и ведомственными наградами в виде подарочных сувениров.
Премирование в указанных случаях осуществляется  на основании служебных записок заместителя директора, заведующих структурных подразделений. 
     4.2.3.4. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работников, а так же в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи и другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважительным причинам. Сумма материальной помощи устанавливается руководителем учреждения.
       4.2.4. Часть средств, поступающих от иной, приносящей доход деятельности, направляются учреждением на выплаты поощрительного  характера.
       4.2.5. При определении в учреждении размеров стимулирующих выплат, порядка и условий их применения учитывается мнение представителей трудового коллектива  работников.
 4.2.6. Конкретные размеры стимулирующих выплат, индивидуальная надбавка директору учреждения устанавливаются распоряжением Главы Каргатского района на основании качественных показателей деятельности учреждения в пределах базового фонда оплаты труда учреждения.
       4.2.7. Общий размер выплат стимулирующего характера, установленный руководителю учреждения в соответствии с положением, не может превышать 100% должностного оклада руководителя учреждения.  
 4.2.8. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за качественные показатели деятельности учреждения уменьшаются на 50% в случае необеспечения целевых значений индикаторов отношения средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате в Новосибирской области, в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания и социальной поддержки населения, опеки и попечительства Новосибирской области» на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 120-рп.     
       4.2.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за качественные показатели деятельности учреждения не начисляются в случаях необеспечения:
- своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в денежной форме;
- соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте при наличии предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;
- месячного размера заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и качественно выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже установленной в Новосибирской области величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
           - возникновение по вине руководителя учреждения чрезвычайной ситуации в учреждении. 
        
             Качественные показатели деятельности сотрудников МБУ «КЦСОН Каргатского района» для   уcтановления  стимулирующих выплат
№
п/п


Должность
Показатель
Критерии 
оценки
Предельные размеры стимулирующих 
выплат сотрудникам учреждения
1
Сотрудники администра-тивно-управленческого аппарата


-выполнение муниципального задания в полном объеме, выполнение своих служебных обязанностей в полном объеме в соответствии с должностной инструкцией;
Да 
25%


- отсутствие предписаний надзорных органов;
да
25%


- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации; 
да
15%


- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности  и ППБ.;
да
25%


-  отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности.
да
10%
2
Сотрудники хозяйственно-обслуживающего персонала
- выполнение своих служебных обязанностей в полном объеме в соответствии с должностной инструкцией
Да 
25%


- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка и правил техники  безопасности  и ППБ;
Да 
25%


-  отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности.
Да 
10%


- обеспечение сохранности имущества учреждения;
Да 
15%


- обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения;

да
15%


- своевременное и качественное выполнение заявок на текущий ремонт
да
10%
3
Средний медицинский персонал

- выполнение своих служебных обязанностей в полном объеме в соответствии с должностной инструкцией;
да
45%


- отсутствие нарушений санитарно- гигиенических норм содержания отделения
да
45%


- отсутствие допущения в отделение лиц в состоянии алкогольного опьянения в любой степени;
да
25%


- отсутствие нарушений правил приготовления  дез. растворов;
да
20%


- отсутствие нарушений  правил внутреннего трудового распорядка;
да
40%


- отсутствие нарушений правил техники безопасности и ППБ
да
45%
4
Младший медицинский персонал
- выполнение своих служебных обязанностей в полном объеме в соответствии с должностной инструкцией;
да
55%


- отсутствие нарушений санитарно- гигиенических норм содержания отделения
да
40%


- отсутствие нарушений правил   проведения ежедневных текущих и генеральных уборок с использованием дез. растворов;
да
35%


- отсутствие нарушений правил приготовления  дез. растворов;
да
20%


- отсутствие нарушений  правил внутреннего трудового распорядка;
да
30%


- отсутствие нарушений правил техники безопасности и ППБ.
да
20%
5
Персонал специалистов по социальной работе и обслуживание на дому

- исполнение должностных обязанностей по вопросам своевременного и качественного приема посетителей, при наличии документов, удостоверяющих личность;
да
45%


- отсутствие нарушений правил обслуживания и оказания консультативной и иной помощи посетителям учреждения;
да
40%


-  отсутствие нарушений правил  ведения всей необходимой документации;
да
15%


- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка;
да
25%


- отсутствие нарушений  техники безопасности  и ППБ.
да
20%


- за оказываемый объем услуг
да
55%
6
Водители

- за обеспечение безаварийной работы на линии, соблюдение правил дорожного движения;
да
50%


- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка;
да
25%


- отсутствие нарушений  техники безопасности  и ППБ;
да
10%


- обеспечение сохранности имущества учреждения
да
15%

4.2.10. При расчете норматива формирования расходов на оплату труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера максимальный размер средств на выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя и главного бухгалтера не должен превышать 80% предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего характера руководителя соответствующего учреждения.

5. Заключительные положения.

	5.1. Директор  МБУ  «КЦСОН Каргатского района»:
-	устанавливает низкоквалифицированным рабочим нормированные задания, часовую оплату труда;
-	использует экономию фонда оплаты труда, полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы другим работникам и установление индивидуальных условий оплаты труда отдельным высококвалифицированным работникам.
     Часовая оплата труда устанавливается в учреждении в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.02.2005 г. № 81 «О часовой оплате труда», постановлением Главы Каргатского района от 17.12.2008 года № 620 “О часовой оплате труда” и внесенным в него изменениям.
         5.2. На должностные оклады, ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент.
         5.3.Средства, высвобождаемые при проведении мероприятий по оптимизации штатной численности и реструктуризации подведомственной администрации Каргатского района Новосибирской области, остаются в распоряжении  учреждения и направляются на оплату труда работников учреждения.
    5.4. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период
норму рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской области.









































Приложение № 3
к коллективному договору





ПЕРЕЧЕНЬ
работ (профессий) и должностей, работающих в смену




№ п\п
Должность
1
Медицинская сестра
2
Санитарка палатная
3
Повар 


























Приложение № 4
к коллективному договору





ПЕРЕЧЕНЬ
работ (профессий) и должностей, с ненормированным рабочим днём


№ п\п
Должность
1
Директор
2
Водитель

























                                                                                               Приложение № 5
к коллективному договору

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МБУ «КЦСОН Каргатского района» 

№
п/п
Планируемое мероприятие
Ответственные исполнители
Срок исполнения
1
Организация обучения, проверки знаний и проведение инструктажей по охране труда работников учреждения
специалист по охране труда
постоянно
2
Приобретение наглядных пособий по охране труда
Зам. директора, специалист по ОТ
постоянно
3
Пересмотр устаревших, разработка новых инструкций по охране труда
специалист по охране труда
1 раз в 5 лет
4
Мероприятия, связанные с обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и др. СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами
заместитель директора 
постоянно
5
Приведение естественного и искусственного освещения в соответствие с требованиями СНиП 23-05-95  
директор 
постоянно
6
Содержание зданий и помещений в состоянии, удовлетворяющем технике пожарной и электробезопасности и санитарно-гигиеническим требованиям
заместитель директора 
постоянно
7
Своевременная утилизация отходов, очистка осветительной арматуры и окон
заведующий хозяйством 
по мере необходимости
8
Контроль отопительных систем в помещениях с целью обеспечения нормального теплового режима 
зав. хозяйством,
специалист по охране труда
постоянно
9
Проверка и организация ТО системы вентиляции в учреждении на предмет нормального функционирования и поддержания микроклимата
зав. хозяйством,
специалист по охране труда
постоянно
10
Проведение медосмотров, проведение предрейсовых осмотров
Договоры об оказании услуг № ___ от ___._______201_г. 
и № ___ от
___ ___201__г.
регулярно
11
Добровольное медицинское страхование работников
специалист по кадрам
постоянно
12.
Организационные работы по проведению аттестации рабочих мест в учреждении
специалист по кадрам, специалист по ОТ
ноябрь - декабрь








Приложение № 6
к коллективному договору





ПЕРЕЧЕНЬ
работ (профессий) и должностей, которым ведётся суммированный учёт рабочего времени




№ п\п
Должность
1
Повар
2
Медицинские сестра
3
Санитарки 

























Приложение № 7 
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (профессий) и должностей , работа в которых даёт право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненармированный рабочий день


№ п\п
Должность
Дополнительный отпуск
Рабочие часы в неделю
1
Директор 
 14 к.д.
40 часов
2
Водитель 
6 к.д.
40 часов






























