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Раздел 1. Общие положения
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексов 

Российской Федерации (далее -  ТК РФ). Законом Новосибирской области «С 
социальном партнерстве в Новосибирской области» и Отраслевым тарифным 
соглашением по государственным учреждениям Новосибирской области, 
подведомственным министерству труда и социального развития Новосибирской 
области.

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в государственном автономном учреждении 
Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ» и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками и работодателем в лице их представителей.

1.1. Стороны коллективного договора
Сторонами настоящего коллективного договора государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее -  Учреждение) являются: 
работодатель в лице директора Учреждения - Бугай Оксаны Павловны, 
именуемого далее Работодатель и работники в лице председателя совета 
трудового коллектива Учреждения -  Новиковой Ирины Андреевны, именуемого 
далее Совет трудового коллектива.

1.2. Сфера действия коллективного договора
Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения и работников филиалов Учреждения.
1.3. Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2022 и действует 

по 31.12.2024.
1.4. Работодатель признает Совет трудового коллектива единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при 
подготовке и заключении коллективного договора, представляющим интересы 
работников в области труда и связанных с трудом других социально- 
экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 
времени, условий и охраны труда; предоставления отпусков, жилья, социально- 
бытовых льгот и гарантий членам коллектива; разрешения трудовых споров.

1.5. Работодатель учитывает мнение Совета трудового коллектива:
- по привлечению работников к сверхурочным работам;
- по определению перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем;
- по разделению рабочего дня на части;
- по определению порядка и условий выплаты работникам за работу в

нерабочие праздничные дни; j
- по установлению дополнительных отпусков работникам;
- по утверждению графика отпусков;
- по повышению оплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу;
- по установлению размеров повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- по введению и применению систем нормирования труда;
- по введению мер, предотвращающих массовые увольнения работников:



- по утверждению правил внутреннего трудового распорядка;
- по утверждению Кодекса этики и поведения работников Учреждения;
- по утверждению инструкций по охране труда для работников;
- по установлению норм бесплатной выдачи работникам спецодежды и 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
1.6. Соответствие трудового договора коллективному договору.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора.
Порядок заключения трудового договора и условия приема на работу 

определяются главой 11 ТК РФ.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

Работодателя либо работника лишь в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 
Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 
заключается на неопределенный срок.

Обязательным правилом для Работодателя является:
- ознакомление нанимаемого работника с коллективным договором до 

заключения с ним трудового договора;
- заключение трудового договора только в письменном виде с изложением 

основных условий труда, которые не могут быть хуже, чем предусмотрено 
настоящим коллективным договором.

Раздел 2. Обязательства сторон по обеспечению выполнения основных 
показателей деятельности учреждения

2.1. Работодатель и трудовой коллектив обязуются создавать и сохранять 
благоприятную рабочую атмосферу. Каждый имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, политических убеждений, принадлежности или не принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работниками.

2.2. Стороны настоящего договора констатируют, что залогом стабильного 
функционирования всех филиалов и Учреждения в целом, выполнения плановых 
заданий, повышения качества обслуживания населения является чёткое и 
неуклонное соблюдение всеми работниками действующего законодательства о 
труде, пожарных и санитарных норм, и правил, требований по технике 
безопасности и охране труда.

2.3. Работодатель обязан обеспечивать:
- выполнение настоящего договора;
- строгое и неукоснительное соблюдение действующего законодательства, 

регулирующего труд работников;
- своевременную выплату в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату, при своевременном финансировании;
- необходимые условия для повышения безопасности труда;
- проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной 

безопасности:
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- правильную организацию труда работников Учреждения;
- развитие форм труда, распространение передового опыта в работе;
- строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

применение мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- осуществление обязательного социального страхования работников, в 

порядке, установленном федеральными законами;
- создание условий для выполнения поставленных перед Учреждением

задач:
- соблюдение Кодекса этики и поведения работников Учреждения 

(Приложение № 2).
2.4. Работодатель Учреждения имеет право:
- заключать, вносить изменения и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного 

отношению к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения в соответствии с ТК РФ, инструкциями;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

2.5. Работники Учреждения обязуются в процессе выполнения своих 
трудовых обязанностей:

- работать честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять свои 
трудовые обязанности, планы и оперативные распоряжения Работодателя;

- использовать своё рабочее время для производительного труда, не 
дотекать действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать инструкцию по охране труда и противопожарной безопасности;
- проходить плановые и дополнительные медицинские обследования 

| осмотр врачей специалистов, диспансеризацию) в соответствии с приказами и 
г^спсряжениями вышестоящих органов и приказами директора Учреждения;

- внимательно и вежливо относиться к обслуживаемым лицам;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

ттепятствующих или затрудняющих нормальное ведение работы Учреждения;
- обеспечивать выполнение настоящего договора;
- строго и неукоснительно соблюдать действующее законодательство о 

труде и правила внутреннего трудового распорядка;
- поддерживать в коллективе рабочую атмосферу;
- исключать и пресекать конфликтные ситуации;
- содействовать выполнению задач и целей, стоящих перед Учреждением;
- соблюдать Кодекс этики и поведения работников Учреждения 

(Приложение № 2).
2.6. Работники Учреждения имеют право на:
- заключение, расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;
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- предоставление работы, обусловленной трудовым договором:
- своевременную выплату заработной платы в полном объёме и в 

соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качествам 
выполненной работы (при своевременном финансировании);

- отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительности 
рабочего времени и предоставлением еженедельных выходных дней, 
пгвздшгчных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 
через Совет трудового коллектива Учреждения, а также информацию о его 
выполнении;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещёнными законом способами;

- возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых 
обязанностей;

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 3. Производственно-экономическая деятельность
3.1. Работодатель берет на себя обязательства обеспечить нормальную 

хозяйственную и производственно-экономическую деятельность Учреждения. 
Обеспечить каждого работника соответствующим объемом работ, сырьем, 
качественными материалами, исправным оборудованием и инструментом, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей.

3.2. Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных норм 
труда, качество работы, сохранять имущество Учреждения, соблюдать режим 
экономии, трудовую и технологическую дисциплину, соблюдать требования по 
охране труда и обеспечению безопасности труда.

3.3. Совет трудового коллектива обязуется проводить соответствующую 
работу в трудовом коллективе, способствующую обеспечению своевременного и 
качественного выполнения работниками производственных заданий. 
: :  блюдению правил трудового распорядка, соблюдению требований по охране 
труда и обеспечению безопасности труда.

Раздел 4. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Не допускать массового сокращения (свыше 10%) численности 

т аботников без согласия Совета трудового коллектива. Представлять в Совет 
тт нового коллектива и органы службы занятости не менее чем за 3 месяца до 
начала мероприятий по сокращению численности или штата работников 
Учреждения информацию о возможных массовых увольнениях работников. 
указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним. условия оплаты труда каждого конкретного работника (ст. 25 ч.2 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации»).



- 2. Производить увольнение работников, являющихся членами Совета
~т д:5-:г: . -лива. по инициативе работодателя с учетом мнения Совета
- - _*---*12*— _ ? O.L.vKTlIBS.

5 с -ттествлять персональное предупреждение работников о 
предстоящем -зольнении в связи с сокращением численности или штата 
р а к  те кое а Учреждении в срок не менее чем за 2 месяца до увольнения.

-  4 .  При :? крашении численности или штата работников Учреждения не
7 . 7 7 эО.тьнгния одновременно двух работников из одной семьи.

-  5. Нг зсанавливать испытание при приеме на работу для беременных
а . - _ - ■ зоспитывающих детей до 3-х лет, детей-инвалидов.

тест ечеть сохранение рабочего места за женщиной в течение 3-х 
■ г- х о е  77 ждения ребенка.

Раздал 5. Режим труда и отдыха
: - рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

т -  ж  ь: -: га: 7 :рядка (Приложение № 1).
: 2  Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в 

= .: - -с Пт: дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
•'-денное рабочее время устанавливается следующим категориям 

т - н. 75 i 7 инвалидам I и II группы, педагогическим и медицинским 
рас* женщинам, работающим в сельской местности (п. 5.1. Приложение
-Vt 1\.

5.4 Ежего дный основной оплачиваемый отпуск устанавливается 
тгсд ад с  ~ есть - :с гъю 28 календарных дней.

5.5 Ежеге дный основной удлинённый оплачиваемый отпуск для
работников устанавливается продолжительностью 

: - 1—' ежирных дней (п. 5.2. Приложение № 1).
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

д  ' нд - - : нен армированным рабочим днем (п. 5.2. Приложение № 1).
5 ‘ Дополнительный оплачиваемый отпуск (не менее 7 календарных дней)
д д л д д -  работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

~-т д д д  специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
~7 д  2 ' - -  степени либо опасным условрмм труда (п. 5.2. Приложение № 1).

5 5. С :-т пленная продолжительность рабочего времени для работников, 
. : е тгуда. на рабочих местах которых по результатам специальной оценки

уел к *  труда г тнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
>- : ; ~7- д-. - не более 36 часов в неделю.

5 - Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
: : .  Работ: тстель утверждает график отпусков и не допускает случаев переноса 

е~т . • - - _ ,ледующий год. По желанию работника ежегодный отпуск может 
■ г плетен на части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей 

?т 777» ска должна быть не менее 14 календарных дней.
5 10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5 ‘ Работнику на основании письменного заявления предоставляется

сттг. 7- без - хранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
■важгтельным причинам. Число дней отпуска может быть различным и зависит
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причины обращения работника и производственных возможностей 
У чреждения:

- >частникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных
в году: *
- : :  дзгпелям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

= - " .  - дел. федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
днгхез учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

дг - д глельного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 
«игр или лечья. полученных при исполнении обязанностей военной службы 

-  l либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
- ж ' ; - - до 14 календарных дней в году;

- : - дим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
-5 5X3Z с рождением ребенка, регистрации брака, смерти близких 

рщжпк п и к  эв -  до 5 календарных дней;
- ветеранам боевых действий -  до 35 календарных дней в

гаг*л
-заест= • _ -  супруге (супругу) военнослужащего (военнослужащей) -  на

дне ллевышаюгцих основной отпуск (для достижения равной с 
у  р «там у  руте й лгодолжительности отпуска);

- гибели у при работе по совместительству в количестве календарных 
дЕ-й- в. У. л z ; для использования ежегодного отпуска по основному месту

: вмещающим работу с получением высшего образования по 
дрп гу—  на бакалавриата, программам специалитета или программам 
f l  ipaijp i i, лл'отникам, поступающим на обучение по указанным 
ебрЕЖЖЕгедьЕьем лрограммам:

- гас*- "н • _ . д : пущенным к вступительным испытаниям -  15 календарных

- •- слушателям подготовительных отделений образовательных 
Г П .Ж Д В 7  высшего образования для прохождения итоговой аттестации -

5 слал- ~.нг ньех дней:
- .ручающимся по имеющим государственную аккредитацию

* о - - - (  бакалавриата, программам специалитета или программам
ры л : : чной форме обучения, совмещающим получение образования с 

г«и5 «й. ” 1 дрохс ждения промежуточной аттестации -  15 календарных дней в 
учат, ас* у  для лгдготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 
длт I л i г " : дарственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых 
* осу двгелъеннчех экзаменов -  один месяц.

- работникам. совмещающим работу с получением среднего 
лсопессгндльного образования, и работникам, поступающим на обучение по 
х р о с  аллельным программам среднего профессионального образования:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям -  10 календарных

- гаоотникам. осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
т с р о с а ге к н ы е  программы среднего профессионального образования по очной



ферме с 5;.~чения и совмещающим получение образования с работой, для 
гг*: гждения промежуточной аттестации -  10 календарных дней в учебном году, 
г г : ~т: х : г дения государственной итоговой аттестации -  до двух месяцев;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 6. Системы оплаты труда работников
t  ' Формы и системы оплаты труда работников Учреждения определяются 

Гк i «гнием об оплате труда работников.
t  I . С плата труда работников Учреждения, в том числе директора 

> ч х я  ~?= • мстителей директора и начальников (директоров) филиалов,

1| «
«fciu ___  »
J i

ы до лжностной оклад, ставку заработной платы);
• ' сенсационного характера; 
стимулирующего характера; 
п ; г знойному коэффициенту.

Уст • оплаты труда работников Учреждения, в том числе 
директора Учреждения и директоров филиалов, устанавливаются 

■ г между работодателем (Учреждением) и работником в 
. . «стемой оплаты труда, установленной Положением об оплате 

Учреждения.
Ц дтух- '  : - :зработная плата устанавливается в соответствии с 

jultsmtoibm  ш : нодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 
I  У- -С1-ФЗ « Э внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Риг -д й и в части повышения минимального размера оплаты труда
ж щпшшя ш аг нимума трудоспособного населения»).

Црв п 1 т 1еяии норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
”  к> н к  Работодателя оплата труда производится в размере не ниже 

"к тв : й платы работника, рассчитанной пропорционально
ф н н п е з э  лрасетгнному времени.

■иьглс-тзенип норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
причинам. не зависящим от Работодателя и работника, за 

зшкт$ибс*ш .. ’ ет: в не менее двух третей оклада (должностного оклада),
Ш ■  им и т г>: ~ тт-тнально фактически отработанному времени.

t  ' :.з выслугу лет выплачивается работникам в соответствии с
■ н о »  еслате труда работников Учреждения.

Пшыттптш п размер заработной платы устанавливается работникам. 
шшшшшя. s i  работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 
зщ ри~гтл|сггг23-гвн?н оценки труда работников.

г г г т у ?  сзс работы в ночную (шену производится доплата в размере 
31 шспе?г~:в часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада). 
M l ■ lull : :а чат работы) за каждый час работы в ночное время.

1 .1  Саегхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
шаягмрк*м га.:мгле, за последующие часы -  в двойном размере. По желанию 
я к * "  дежа, з гх '.р о ч н а я  работа вместо повышенной оплаты может 
—  и in II I I I I гредоставлением дополнительного времени отдыха, но не

ж ввенж  гггаоотайного сверхурочно.



6.9. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей) и 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы устанавливаются по соглашению 
сторон.

6.10. Заработная плата в Учреждении выплачивается каждые полмесяца:
- за первую половину месяца 20 числа текущего месяца;
- за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём зьшлата заработной платы производится накануне этого дня.
Не допускается изменения, установленного настоящим пунктом договора 

г : г ядка выплаты заработной платы по заявлению отдельных работников.
6.11. При выплате заработной платы Работодатель извещает в письменной:

: :е каждого работника путем выдачи расчетного листка содержаще- :
гз-егення:

1 ' о составных частях заработной платы, причитающейся ео :- 
::отз ет:тз;.топшй период;

I : размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе дене - - 
• : мленсадни за нарушение работодателем установленного срока соответствии» 

' л  г заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении н 
гг г\ выплат, причитающихся работнику;

ё : размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4 об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
$ эрма расчетного листка утверждается Работодателем с учете' - . н е  

. г . - - гтудового коллектива в порядке, установленном ст. 372 ТК и я  
гг - •- - локальных нормативных актов.

’ 2 Заработная плата выплачивается работнику путем пего- л . д в  
денежных средств на лицевой счет работника в кредитной с г . т  
1 : й з заявлении работника.

6 .3  В случае задержки выплаты заработной платы на срок б : л г. с 
работник ;гмеет право приостановить работу на весь период г: : главк 
зщтесжзнной суммы.

- -  Работодатель обязуется проводить индексацию заработн: л д к  •
. : с гостом потребительских цен согласно законодательств;■
т ; к ой Федерации (статья 134 Трудового кодекса Российской С ; г . - .  _ ш

- Пересмотр норм труда производится Работодателем с учет < шкшт  
. гвегз ггудового коллектива. О введении новых норм труда работ:-: * : чгл г к
: - т= ешены не позднее, чем за два месяца.

Раздел 7. Условия и охрана труда
Работодатель в соответствии с действующими законог.- 

- г _- г:зными правовыми актами об охране труда обязуется:
1 Обеспечивать неуклонное и точное соблюдение правил и -: г

труда.
" 2. Разрабатывать локальные нормативные акты по охрззе ~тугл 

работников. Данные локальные нормативные акты являются обязаге.льёым для 
. л л нения всеми работниками. Работодатель обеспечивает оз нг:*: - . .

генными локальными нормативными актами всех работников Учреждена -
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7.3. Выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотренные настоящим коллективным договором, финансовые средства 
(согласно ст. 226 ТК РФ не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг).

7.4. Расходовать средства, выделенные на проведение мероприятий по 
охране труда работников только на эти цели.

~.5. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

" 6. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
_ - : н : пательством о специальной оценки условий труда.

" Обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий труда на 
каждом рабочем месте.

" 8. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников, в том числе руководителей, в установленные сроки 
:сгласно плану обучения и проверки знаний, утвержденному директором 
Учреждения.

" 9. Проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
? ^ : дный. первичный, повторный, внеплановый, целевой) не реже чем 2 раз в год. 

- также проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов 
приемов выполнения работ;

10. Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж т 
охране груда, стажировку и проверку знаний требований по охране труда:

11. Организовать за счет собственных средств своевременное провело- . 
,г где тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодически

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательна 
ел пинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствовав I 

работников. внеочередных медицинских осмотров, обязательна
дтнческих освидетельствований работников по их проезд 

ссетветствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за нн\ д -.д  
д '  ты (должности) и среднего заработка на время прохождения утсзздгвь д  
медицинских осмотров, обязательных психиатрических о с в и д е т е л ъ с д и *  
-: • :": тых категорий работников.

2. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязана:сдЛ 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований - д о -  . ъ 

. г  ■чае медицинских противопоказаний.
13. Осуществлять перевод работников, нуждающихся в летев д  ш 

дрьту-с работу в соответствии с медицинским заключением. на дд -с
- щуюся у работодателя работу, не противопоказанную ратетн rs д  

.:  ст: янию здоровья.
14. Обеспечить безопасность работников при эксплуатант: дд- д

сооружений, оборудования, технологических процессов, примере 5
дг из в здстве, инструментов, материалов.

".15. Принимать меры по предотвращению аварийных -дд
: гхрьяению жизни и здоровья работников при возникновении тд:-тг ::-л~ дд - 5 
тем числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

".16. Организовать обучение безопасным методам и при ё мв ыпо лне ни я  
т _ 7: т по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях.

ю



7.17. Обеспечить своевременную выдачу за счет собственных средств 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
габотах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

“.18. Предоставить следующие гарантии и компенсации работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по результатам 
: теднальной оценки условий труда;

- повышение размера оплаты труда.
“ 19. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
• мленсациях, и средствах индивидуальной защиты.

" 20. Организовать контроль над состоянием условий труда на рабочих 
а также правильностью применения работниками средств 

аншшидуальной и коллективной защиты.
” 21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев и вести 

учёт, принимать необходимые меры для устранения причин вызывающих 
несчастный случай.

” 22. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда в 
> -теедении и выполнением организационно-технических мероприятий.

Раздел 8. Социальное страхование
> - Работодатель обеспечивает реализацию Федеральных законов «Об

з.д\ обязательного социального страхования», «Об индивидуальном 
. ■. - т нпированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» и других нормативных правовых актов в области социального 
страх: вання в пределах своих полномочий, в том числе:

- : гетпечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в 
П гвся: нный фонд Российской Федерации;

- : з ^временно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 
в :с т : верные индивидуальные сведения о работниках;

- в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) представляет 
-с в дуальные сведения о работниках в Пенсионный фонд Российской

Федерации:
- знакомит работников с информацией персонифицированного учета, 

нРе вставленной в Пенсионный фонд Российской Федерации.

i
Раздел 9. Права и гарантии деятельности Совета трудового коллектива
9.1. Представительство работников во взаимоотношениях с Работодателем 

гсуслествляются через 3-х представителей трудового коллектива, избранного на 
гд д  собрании работников Учреждения. Данные представители составляют 

. гнет трудового коллектива. Из своего числа данные представители выбирают 
председателя, имеющего право подписывать все необходимые документы во 
Езапмоотношениях с Работодателем.

и



9.2. Работодатель гарантирует Совету трудового коллектива получение 
необходимой информации по любым социально-трудовым и экономическим 
вопросам.

9.3. Совет трудового коллектива признает, что проведение собраний 
конференций) работников Учреждения в рабочие время дотекает:- по 

:: гпзеованию с Работодателем.
9.4. Работодатель не препятствует деятельности Совета труп 

к : плектива, если она осуществляется в соответствии с уставом.
9.5. Совет трудового коллектива обязуется проводить соответствен zr->: 

г в поту, способствующую обеспечению своевременного и качеств: -- 
выполнения работниками производственных заданий, соблюдению пт-ю п 
а-утреннего трудового распорядка, правил по охране труда, улучшению труп: 
дисциплины.

9.6. Совет трудового коллектива осуществляет контроль за соблюди- . * 
•-конодательства о труде, участвует в определении основных н а п р и н 

ициального развития коллектива с учетом нужд и потребностей С : ю _ 
“пудового коллектива содействует реализации коллективного дети

: уществлению согласованных мероприятий, направленных на реализацию 
защиту социально-трудовых прав работников, снижению со ш н п - 
-ппряженности в Учреждении.

9.7. Совет трудового коллектива осуществляет контроль за соблюдением 
законных прав и интересов работников в области охраны труда и принимзн
чпетие в разработке и согласовании нормативных актов об охране труда.

9.8. Совет трудового коллектива обращается в соответствующие органы : 
тгебованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных б 
нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии несчастных 
случаев.

9.9. Совет трудового коллектива организует проведение проверок по 
выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, устранения 
причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий.

9.10. Совет трудового коллектива участвует в комиссии по проведению 
. гениальной оценки условий труда в Учреждении.

Раздел 10. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, 
включенным в коллективный договор

10.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия 
:• пллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по 
трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на 
Работодателя, не поддерживать акции протеста других Учреждений.

10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых 
обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении 
действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с ТК 
РФ.

10.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду 
хтя -чедомительной регистрации коллективного трудового спора.
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Раздел 11. Обеспечение контроля за выполнением коллективного 
договора и ответственность сторон за его реализацию

11.1. Работодатель после подписания коллективного договора в
семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения 
Учреждения для уведомительной регистрации. Работодатель обязуется устранить 
все замечания сделанные органом по труду при регистрации коллективного 
договора. v

11.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора 
стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного 
д : говора на новый срок или принять решение о его продлении.

11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение 
• : длективного договора в течение срока его действия производится либо г : 
взаимному согласию сторон, либо при необходимости приведения положений 
- длективного договора в соответствие с вновь принятыми законодатель:-:т
:ними нормативными актами, соглашениями.

В случае изменения нормативных правовых актов Российской Фед егдд 
ттд Новосибирской области, на основании которых разработаны лстдтд-п.; 
вормативные акты учреждения, являющиеся частью настоящего д г г<п 

- - гния в данные акты вносятся приказом директора Учреждения с унёд:
- ення представительного органа.

.1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договоре длтжят 
:: тъ доведен Работодателем до сведения работников в течение I: е : - У 
досле подписания.

1 1.5. Работодатель и Совет трудового коллектива обязуются пю-.г--
работникам положения коллективного договора, содействовать рент дд ш 
драв.

'. 1.6. Контроль за выполнением коллективного договора сч —  г . . • 
=епс бедственно сторонами.

11.7. Лица виновные в неисполнении коллективного договор- - пл
ел тзий несут ответственность в соответствии с законодательств

S. При установлении фактов нарушений выполнения д д .  •- 
: г двора одной из сторон делается письменное сообщение дг _ У 
Гтнрона. получившая письменное сообщение, должна в десятнд-:.? - : . * -
' . . .  д тр>етъ, устранить допущенное нарушение и дать мотивироь п-п-д ~  .

А



Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка государственного 
автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного 
: тлыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

2. Кодекс этики и поведения работников государственного автономного 
-ггюения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и

ровления «ВСЕКАНИКУЛЫ».

£
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Приложение № 1 
к коллективному договору 
государственного 
автономного учреждения 
Новосибирской области 
«Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ»

Правила внутреннего трудового распорядка 
г сударственного автономного учреждения Новосибирской области 

U - нтр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

1. Общие положения
1. Настоящие правила регламентируют порядок поведения работников 

- т-тетзенного автономного учреждения Новосибирской области «Центр 
детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее -  
Гчрг ~ пение) их права и обязанности. Правила обязательны для выполнения 
зегизг г-ботинками Учреждения в пределах их компетенции.

2 Трудовая дисциплина в учреждении основывается на сознательном и 
д г с р х : зестном выполнении каждым работником своих трудовых обязанностей.

5 Настоящие правила определяют порядок приёма и увольнения 
-длков Учреждения, основные обязанности Работодателя и работников 

Ъ -": -пения. порядок использования рабочего времени, а также устанавливают 
и . -: з : ощрения за хорошие показатели в труде и меры воздействия при 
а_гутаении трудовой дисциплины.

- Все вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются 
Работодателем в пределах предоставленных ему прав Уставом Учреждения и 
: ;  . - з ’.тощим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок приема и увольнения работников
1 1 Все работники Учреждения реализуют право на труд путём заключения 

з .: еиного трудового договора о работе с Учреждением.
1 I Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

~ з ~ : ываегся сторонами. Один экземпляр передаётся работнику, другой 
■ 7 у Работодателя.

1 5. При приёме на работу Работодатель обязан потребовать от 
“ . ~ шающего на работу (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

ТУ РФ I следующие виды документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Ттупозого кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 
—7 т : 7: й заговор заключается впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

15



-документы воинского учета -  для военнообязанных н лип. побеж али 
призыву на военную службу;

-документ об образовании и (или) о квалификации или _л-г-л 
специальных знаний -  при поступлении на работу, требующую специальна 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно 
преследования либо о прекращении уголовного преследования 
реабилитирующим основаниям.

А также в соответствии со статьей 213 ТК РФ представление медипннск( 
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для рабе 
в Учреждении (медицинскую книжку).

Приём на работу без указанных документов не допускается.
2.4. Вместе с тем Работодатель Учреждения не вправе требо! 

предъявления документов, не предусмотренных ТК РФ.
2.5. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) Работе да* 

по форме Т-1, изданным на основании заключённого трудового догов 
Содержание приказа (распоряжения) Работодателя должно соответство 
условиям заключённого договора.

Приказ (распоряжение) Работодателя о приёме на работу объявлю 
работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала рас 
По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлез 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работой 
обязан ознакомить работника под роспись с коллективным договором. празЕ 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.6. При заключении трудового договора по соглашению сторон ) 
быть предусмотрено условие об установлении испытания работника з 
проверки его соответствия порученной работе (ст. 70 ТК РФ). Испытан! 
приёме на работу не устанавливается для:

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей додж 
проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и 
нормальными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до пс
лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккред 

образовательные учреждения начального, среднего и е 
профессионального образования и впервые поступающих на раб 
полученной специальности, в ^ течение одного года со дня ок 
образовательного учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу:
- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого рабо 

по соглашению между работодателями;
- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.
Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для л

Учреждения и его заместителя, директоров филиалов -  шести месяцев.



При заключении трудового договора на срок от двух до шести м е с я т  
. _ ыгзтельный срок не может превышать двух недель.

испытательный срок не засчитывается период временно;-: 
т  уд способности работника и другие периоды, когда он фактически 

-. _ : твовал на работе.
1 ". Если во время испытательного срока выявлен неудовлетворительный 

■: тзтат, директор Учреждения имеет право до истечения испытательного срока 
расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
~ :=денной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших 

- -: занием для признания этого работника не выдержавшим испытания (ст. 71 
ТК РФ).

2.8. При приёме на .работу (ст. 57 ТК РФ) или при переводе в 
становлением порядке на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ) Работодатель обязан:

- ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, 
товиями труда и оплатой, разъяснить его права и обязанности;

- провести инструктаж по технике безопасности и производственной 
;_нитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам охраны 
труда.

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, должны быть 
оформлены трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не ведется). Работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и 
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации..

2.9.1. На работающих по совместительству, трудовые книжки ведут.: 
основному месту работы.

2.9.2. Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров Учреждения 
Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчётности.

2.9.3. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, Работодатель ознакомит её владельца под роспись.

На каждого работника ведётся личное, дело которое состоит из:
- личного листка по учёту кадров;
- согласия на обработку персональных данных;
- заявления о приеме на работу;
- приказов (о приёме на работу, переводе и увольнении и др.);
- экземпляра трудового договора;
- экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору;
- материалы по результатам аттестации.
2.9.4. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе поел* 

увольнения, в течение 50 лет.



2.9.5. Подбор и расстановка кадров Учреждения относится :• лмпетея 
директора Учреждения, в филиалах Учреждения -  к компетенции началыя 
«директоров) Учреждения.

2.10. Отказ в приёме на работу не допускается по мотивам г: гг. ра 
национальности, вероисповедания, наличия у женщины беременности и ас 
«ст. 64 ТК РФ).

2.11. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляе 
приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой кнтс 
габотника (за исключением случаев временного перевода) с согласия работы 
«ст. 72.1 ТК РФ).

2.11.1. Перевод на другую работу без согласия работника возможно лиш 
случае, предусмотренных статьями 73, 74 ТК РФ.

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только 
основаниям, предусмотренным ТК РФ.

2.12.1. Работники Учреждения могут расторгнуть договор в любое вре: 
письменно предупредив об этом администрацию учреждения за 2 недели (ст. 
ТКРФ).

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной фор 
предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за т 
календарных дня.

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных работ, 
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокрашени 
численности или штата работников организации в письменной форме п 
роспись не менее чем за семь календарных дней.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой логово 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении

Прекращение трудового договора оформляется приказом пирекг :\ 
Учреждения.

2.13. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику тгудгну 
книжку с внесённой в неё записью об увольнении или предоставить с в е д е т  
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации * 
данного работодателя и произвести окончательный расчёт. Запись в трудезу| 
книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66. 
Трудового кодекса Российской Федерации) об основании и о причин 
прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иног 
генерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статы 
гункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федеральног 
закона.

Днём увольнения считается последйий день работы.

3. Основные права и обязанности сторон
3.1. Права сторон:
3.1.1. Работники имеют право на:
- изменение или расторжение трудового договора в порядке и на условиях 

:• лторые установлены ТК РФ и иными федеральные законами:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором:



- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
: ^.дарственными стандартами Учреждения и безопасности труда и

* : ллективным договором;
- отдых, который гарантируется ТК РФ, обеспечиваемый установленными 

- тмами продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени 
для врачей, медицинских сестёр, воспитателей, т.д.;

- предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных и дополнительных (если предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о труде или коллективным договором

иными локальными нормативным актами) отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей 

залификации в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами;

- возмещение вреда, причинённого работнику в связи исполнением им 
трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 
дедеральными законами;

- участие в управлении Учреждением, в обсуждении и решении вопросов 
деятельности Учреждения (в рамках, установленных ТК РФ) через свои 
представительские органы;

- защиту своих прав, чести и достоинства;
- охрану труда;
- оплату труда не ниже размеров, установленных отраслевой системой 

оплаты труда.
3.1.2. Работодатель имеет право на:
- изменение или расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников. 
:о 'людения правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
з л : пядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты без согласования с 
лгелставнтельным органом работников за исключением случаев, установленные 
ТКРФ

? 2 Обязанности сторон.
: 1 Обязанности работников:
- лгбросовестно исполнять свои , трудовые обязанности (функции )

з генные н2 них трудовым договором, должностной инструкцией;
г -:л2тъ законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

■орчетнвные акты, трудовые договора;
- вовремя приходить на работу и уходить с работы, уходить с работы не 

обеденный легегыв и приходить с него;
- выполнять распоряжения Работодателя, и непосредственны? 

руководителей и использовать всё рабочее время для производительного труда

и
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зестл себя достойно. воздействовать от действий. мет;д:-с znrt др>тж  работника 
вьттолнять трудовые обязанности ф .шпшн).

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасное! 
труда;

- бережно относится к имуществу Учреждения и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственное 

водителю о возникновении ситуаций, препятствующих — и п и г—  ■
~т ;• довых обязанностей (функций), представляющих угрозу жизни и здоровы 
т-одей, сохранение имущества Учреждения;

- применять меры к немедленному устранению причин и условш 
ттепятствующих или затрудняющих производство работ;

- своевременно проходить медицинский осмотр, прививаться с 
заболеваний;

- в случае чрезвычайной ситуации в Учреждении поступать в соответстви 
с утверждённым планом действий.

3.2.2. Обязанности Работодателя:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальны 

нормативные акты, трудовые договора;
- представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором:
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требования 

охраны и гигиены труда;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, документам 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанносте 
(функций);

- обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности:
- выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам зарз' тттге 

плату, установленную трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением мм 

трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работнике в 

порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и в 
условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ федеральным 
законами, иными нормативными правовыми актами и трудовыми договорами.

4. Ответственность сторон трудового договора
Сторона трудового договора (Работодатель или работник), причинившг 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иным 
федеральными законами.

4.1. Ответственность Работодателя:
4.1.1. Работодатель обязан возместить работнику неполученную и 

заработную плату во всех случаях незаконного лишения его возможное! 
трудиться:



- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации), внесения в трудовую книжку неправильной или 
несоответствующей законодательству формулировки причин увольнения 
работника;

- других случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.1.2. В случае причинения ущерба имуществу работника, Работодатель 

возмещает этот ущерб в полном . объёме. Размер ущерба исчисляется по 
рыночным ценам, действующим в данной местности, на момент возмещения 
ущерба.

4.1.3. Моральный вред, причинённый работнику неправомерными 
действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашениями сторон трудового договора.

4.2. Материальная ответственность работников:
4.2.1. Работник обязан возместить Работодателю причинённый ему прямой 

действительный ущерб как за причинённый им Работодателю, так и за ущерб, 
возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иными лицам, по 
вине работника.

Материальная ответственность работников исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны, либо 
исполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику. Другие виды ответственности 
определяются разделом 6 настоящих правил, трудовым договором.

5. Режим работы и время отдыха
5.1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями при недельной норме 40 часов (ст. 91 ТК РФ) с ежедневной 
работой: понедельник -  четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница с 09 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Для отдельных категорий работников в Учреждении устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени.

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 
правил, режим рабочего времени устанавливается трудовым договором (ст. 100 
ТК РФ). »

Для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным -  устанавливается продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ.

Для отдельных категорий работников вводится суммированный учёт 
рабочего времени, чтобы продолжительность рабочего времени за учётный 
период не превышала нормального числа рабочих часов (ст. 104 ТК РФ).
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Учётным периодом считать -  один год. Должность водителя автомобиля учётным 
периодом считать -  3 месяца. У работников, у которых введен суммированный 
учет рабочего времени имеется ссылка в трудовом договоре.

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

Работа в течение двух смен подряд не допускается.
Продолжительность работы в ночное время с 22 часов до 6 часов.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращённая продолжительность рабочего 
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 
время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной 
рабочей неделе с одним выходным днём. Список указанных работ может 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.

Перерывы для отдыха и питания устанавливаются с 13 час. 00 мин. до 13 
час. 48 мин.

Отдельным категориям работников (воспитатель, сторож), условия работы, 
которых не позволяют использовать перерыв для отдыха и питания, Работодатель 
обеспечивает возможность отдыха и приёма пиши в рабочее время. Местом 
отдыха и приёма пищи для указанных работников является комната приёма пищи 
и перерыва для отдыха. Приём пищи составляет 30 минут два раза в течение 
рабочей смены.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов.

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). Работникам, которые работают согласно графикам 
сменности, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочерёдно 
каждой группе работников.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Работникам Учреждения, работающим в сменном режиме, которым 
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным 
для сверхурочной работы.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов.

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 
наркотического или токсического опьянения Работодатель не допускает к работе 
в этот день (смену).

Запрещается покидать рабочие место в случае неявки сменяющего 
работника. О неявке сменяющего работника уведомляется, непосредственно 
начальник (директор) филиала, который должен принять меры по замене 
сменщика.
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5.2. Работникам предоставляется ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 
календарных дней.

В соответствии с пунктом 2 раздела Г/.Организации, осуществляющие 
обучение постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 
продолжительность удлинённого оплачиваемого отпуска для методиста, 
старшего методиста, педагога-психолога, педагога-организатора составляет 56 
календарных дней.

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые 
отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы в Учреждении. Отпуск за второй и 
последующие годы может предоставляться в любое время года в соответствии с 
графиком отпусков (ст. 122 ТК РФ).

Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются согласно графику 
предоставления отпусков. Данный график составляется не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. График согласовывается с 
председателем совета трудового коллектива и утверждается Работодателем, а 
также доводится до сведения работников под роспись.

О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть по согласованию работника и 
Работодателя перенесён на другой срок, если работнику не была своевременно 
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о 
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе 
работы Учреждения, 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.

По согласованию между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части, при этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отдельным категориям работников в соответствии с законодательством о 
труде Российской Федерации предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск.

Для работников Учреждения, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность на условиях ненормированного рабочего дня, в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 29-п 
«Об установлении порядка и условий предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в государственных учреждениях Новосибирской области», 
предоставляется право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
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Продолжительность дополнительного отпуска:
- для руководителя учреждения -  устанавливается по решению 

министерства труда и социального развития Новосибирской области;
- заместителя руководителя учреждения -  12 календарных дней
- для начальников (директоров) филиалов -  10 календарных дней,
- для заместителя начальника филиала -  8 календарных дней;
- для водителя автомобиля -  6 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 
4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
Соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 
условий труда:

- 7 календарных дней -  при отнесении условий труда работника к 
подклассу 3.2;

- 8 календарных дней -  при отнесении условий труда работника к 
подклассу 3.3;

- 9 календарных дней -  при отнесении условий труда работника к 
подклассу 3.4;

- 10 календарных дней - при отнесении условий труда работника к классу 4.
На основании коллективного договора, а также письменного согласия

работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во 
вредных или опасных условиях труда, которая превышает минимальную 
продолжительность данного отпуска, установленную частью второй статьи 117 
ТК РФ, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией 
в размере среднего заработка, исчисленного в соответствии со статьей 139 ТК 
РФ.

Работник, по его письменному заявлению, может быть освобожден от 
работы на один день с сохранением заработной платы:

- после вакцинации первым компонентом вакцины против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),

- после вакцинации вторым компонентом вакцины против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),

после вакцинации однокомпонентной вакциной против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Поощрения и взыскания
6.1. Поощрение работников:
6.1.1.3а добросовестное исполнение трудовых обязанностей (функций) 

Работодатель поощряет работников:
- объявляет благодарность;
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* - награждает ценным подарком;
- награждает почётной грамотой.
Поощрения применяются по представлению руководителей филиалов или 

самостоятельно директором Учреждения.
6.1.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведений всего 

коллектива.
6.1.3.3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники представляются в вышестоящие органы к поощрению: к награждению 
орденами, медалями, почётными грамотами, к присвоению почётных званий и к 
званию лучший работник по данной профессии.

6.2. Дисциплинарные взыскания, применяемые к работникам:
6.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применять следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
6.2.2. Порядок применения дисциплинарного взыскания:
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменном виде в течение двух рабочих 
дней. В случае отказа работника дать объяснение составляется акт.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение 3 рабочих дней. В случае его отказа расписаться 
составляется соответствующий акт, который подписывают Работодатель и два 
свидетеля.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени необходимого на учёт мнения представительного 
органа работников (пункт 6.2.4 настоящих правил).

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанный срок не включается время 
производства по уголовному делу.

6.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Если в течение года со дня применений 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, ходатайству его непосредственного руководителя или 
Совета трудового коллектива.
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6.2.4. Представителям совета трудового коллектива работников 
Учреждения предоставляется одна неделя, начиная со следующего рабочего дня 
после обращения Работодателя, для выражения (в письменной форме) мнения о 
применения к работнику дисциплинарного взыскания.

«Работодатель» 
Директор

О.П. Бугай
Ж

«Трудовой коллектив» 
Председатель совета трудового 
коллектива ГАУ НСО «ЦСПСД
«ВСЕХ

/ И.А. Новикова 
20 o Z / г.

Л
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Приложение № 2 
к коллективному договору 
государственного 
автономного учреждения 
Новосибирской области 
«Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления 
«ВСЕКАНИКУЛЫ»

Кодекс
этики и поведения работников

государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

(ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»)

I. Общие положения
1. Кодекс этики и поведения работников государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и 
оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее -  Кодекс) разработан в соответствии с 
положениями Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
(постановление от 26.03.2002 № 19-10), Международной декларации этических 
принципов социальной работы (принята Международной федерацией 
социальных работников 08.07.1994), Международными этическими стандартами 
социальной работы (приняты Международной федерацией социальных 
работников 08.07.1994), Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания», а также основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения, которыми надлежит руководствоваться 
работникам государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» (далее -  
Учреждение).

3. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано ознакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

4. Каждый работник Учреждения должен следовать положениям Кодекса.
5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил поведения 

работников Учреждения для повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения 
работников Учреждения, а также содействие укреплению авторитета работников 
Учреждения, повышению доверия граждан к Учреждению.
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6. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания населения, уважительного отношения к 
Учреждению в общественном сознании;

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного 
сознания.

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

II. Главные ориентиры и ценности Учреждения
8. Высокий профессионализм работников Учреждения является залогом 

успешной деятельности Учреждения. Учреждение стремится создавать 
необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала 
работников. Работа Учреждения строится на взаимном уважении и терпимости по 
отношению работников Учреждения друг к другу, независимо от занимаемой 
должности и выполняемых функций.

9. Все кадровые решения Учреждение принимает в строгом соответствии с 
трудовым законодательством. Деятельность Учреждения, его взаимодействие с 
населением, органами власти и общественными организациями нацелены на 
достижение понимания социальных, культурных, экологических и 
экономических особенностей.

10. Учреждением не допускаются никакие формы притеснения или 
дискриминации, соблюдаются права каждого работника Учреждения на 
коллективное представительство интересов, в том числе профсоюзных 
организаций, исключая любую возможность возникновения враждебной, 
унизительной или оскорбительной для человеческого достоинства атмосферы.

11.0т каждого работника Учреждения зависят деловая репутация и 
авторитет, дальнейшее успешное и устойчивое развитие Учреждения, в том числе 
при общении с другими работниками Учреждения, партнерами, контрагентами, с 
общественностью, а также при размещении информации в интернете, 
взаимодействии со средствами массовой информации, при работе с 
конфиденциальной информацией.

12. Учреждение соблюдает все требования действующего законодательства 
Российской Федерации и законодательства Новосибирской области, связанного с 
осуществлением своей деятельности, в полной мере уплачивает налоги и 
заработную плату, осуществляет профессиональное управление в области охраны 
здоровья персонала, безопасности труда и экологии.

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

13. Основные принципы поведения работников Учреждения являются 
основой поведения работников Учреждения в связи с осуществлением ими 
профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере.

14. Работники Учреждения социального обслуживания, сознавая 
ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

то



1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению населению мер социальной поддержки и оказанию социальных 
услуг;

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

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

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

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

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

7) соблюдать дисциплину труда, определенную Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором, правила делового поведения и общения;

8) проявлять корректность и внимательность в обращении с получателями 
социальных услуг и другими работниками Учреждения;

9) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

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

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

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

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

15. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты 
Новосибирской области, в том числе министерства труда и социального развития
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Новосибирской области, должностные инструкции, а также иные локальные 
нормативные акты Учреждения.

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

17. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области о противодействии коррупции.

18. Работники Учреждения должны быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в Новосибирской 
области благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.

19. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения), за исключением случаев, 
предусмотренных специальными локальными нормативными актами 
Учреждения.

IV. Этические правила поведения работников Учреждения
20. Работнику Учреждения необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью 
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

21. В поведении работника Учреждения недопустимы:
1) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

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

2) грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

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

4) курение в служебных помещениях, во время совещаний, бесед, иного
общения с другими работниками Учреждения, получателями социальных услуг и 
иными лицами; л

5) поведение (высказывания, жесты, действия), которое может быть 
воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

22. Работники Учреждения призваны способствовать своим поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.

23. Работники Учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с другими 
работниками Учреждения, получателями социальных услуг и иными лицами.
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24. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий работы и формата мероприятия дожжен 
способствовать уважению граждан к Учреждению. сослветствовпь 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

V. Взаимодействие со средствами массовой информации и деятельность в
информационном пространстве

25. Информационная политика Учреждения предусматривает размещение 
всей необходимой информации о ее деятельности в открытых источниках. В 
частности, такая информация находится в общем доступе на официальном сайте 
Учреждения.

26. Любое обращение и/или инициирование такого обращения работника 
Учреждения к представителям средств массовой информации, представителей 
средств массовой информации к работнику Учреждения в устной, письменной, 
электронной либо иной форме по вопросам сотрудничества или обмена 
информацией, касающейся деятельности Учреждения, согласовывается с 
министерством труда и социального развития Новосибирской области.

27. Кодекс предусматривает ряд правил к использованию работниками 
Учреждения интернета:

- не размещать рабочие материалы и/или информацию о деятельности 
Учреждения в интернете (не распространяется на работников, в полномочия 
которых входит информационное обеспечение деятельности Учреждения, 
размещение информации в интернете);

- не размещать в интернете фотографии, аудио- и видеозаписи с 
корпоративных мероприятий, рабочих мест и объектов Учреждения (не 
распространяется на работников Учреждения, в полномочия которых входит 
информационное обеспечение деятельности Учреждения, размещение 
информации в интернете);

- не участвовать в публичном обсуждении решений руководства или 
действий работников, а также информации, касающейся партнеров и получателей 
социальных услуг Учреждения (только при наличии соответствующих 
полномочий);

- выступать в качестве представителя Учреждения с заявлениями, 
комментариями, оценками только при наличии соответствующих полномочий;

- не использовать электронную почту Учреждения в личных целях, личную 
электронную почту в служебных целях.

«Работодатель» 
Директор ГАУ НС

«Трудовой коллектив» 
Председатель совета трудового
коллектива ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ

/ И.А. Новикова 
20 г.г.
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