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1. Общая часть
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в КГБУ СО 
«Центр семьи «Эдельвейс» и устанавливающим взаимные обязательства 
между работниками и работодателем в лице их представителей.

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и иными 
нормативно-правовыми актами РФ.

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работники Учреждения в лице Представителя трудового коллектива Акулич 
Марии Игоревны действующий на основании решения общего собрания 
работников Учреждения (протокол от «30» января 2020 г № и Директора 
Учреждения Селезнева Андрея Валерьевича, именуемый далее 
"Работодатель", который представляет интересы КГБУ СО «Центр семьи 
«Эдельвейс».

2. Предмет договора
2.1. 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.

3. Трудовые отношения
3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 
КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс» и трудовым договором.

3.2. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что 
трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на 
неопределенный или определенный срок, указанный в трудовом договоре, в 
соответствии со статьей 58 ТК РФ.

3.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников 
под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка в КГБУ СО 
«Центр семьи «Эдельвейс».

3.4. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с нормами, установленными трудовым 
законодательством Российской Федерации.
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3.5. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на 
себя обязанность лично выполнять определенную этими договорами 
трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.

3.6. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по 
обусловленной трудовыми договорами трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации и выплачивать работникам заработную плату в полном размере, 
создавать условия для квалификационного роста.

3.7. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 
по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 
функции дистанционно работник без уважительной причины не 
взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 
трудовой функции, более 2 (Двух) рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 
длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 
порядком взаимодействия работодателя и работника).

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 
на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 
работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
на прежних условиях.

3.8. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его 
реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности 
работающих и штатов, рассматриваются с участием Представителя 
трудового коллектива.

3.9. Работодатель производит записи в трудовые книжки и (или) 
формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.

4. Оплата труда, гарантии и компенсации
4.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
4.1.1.Выплачивать заработную плату в денежной форме в рублях.
4.1.2. Система оплаты труда -  повременная.
4.1.3. Оплату труда работникам осуществлять в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами по утвержденным окладам и 
Положением об оплате труда работников КГБУ СО «Центр семьи 
«Эдельвейс», в соответствии с их квалификацией.

4.1.4. Система оплаты работников Учреждения включает следующие 
элементы:

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по ПКГ;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
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4.1.5. Работодатель, в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

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

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет - совещательный орган, 

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

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (самообследование).

Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

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

https://base.garant.ru/12134976/91f60e4e5c95c477df519611386e5035/%23block_10012
https://base.garant.ru/12125268/3812e6a592f110a437cd042048e82102/%23block_300000
https://base.garant.ru/12125268/89f61847aabb3fde12aaa2897281285b/%23block_1894
https://base.garant.ru/12125268/3812e6a592f110a437cd042048e82102/%23block_300000
https://base.garant.ru/185261/
https://base.garant.ru/12125268/3812e6a592f110a437cd042048e82102/%23block_300000
https://base.garant.ru/70552676/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/%23block_41


- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

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

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации;

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

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

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

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

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

- 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 установлены Трудовым Кодексом Российской
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Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

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

4.1.6. При начислении заработной платы применяется районный 
коэффициент к заработной плате для всех работников в размере 1,3.

4.1.7. Работникам до 30 лет, прожившим на территории Красноярского 
края не менее одного года, устанавливается надбавка за работу в особых 
климатических условиях в размере 10% к заработной плате через каждые 
шесть месяцев работы, но не более 30%, и молодежи (лицам в возрасте до 30 
лет) процентную надбавку к заработной плате в размере 30% с первого дня 
работы, если они прожили в местностях, где выплачивается районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, не менее пяти лет.

4.1.8. Работникам гарантируется оплата труда в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда.

4.1.9. В целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.1.10. Персональные выплаты работникам Учреждения за опыт 
(продолжительность) непрерывной работы выплачиваются ежемесячно с 
применением критериев в следующих размерах: 0,2 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работникам учреждения за опыт (стаж) 
работы свыше трех лет и 0,1 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за последующие два года работы в бюджетных, казенных, 
автономных учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, 
органах управления социальной защиты и здравоохранения, но не свыше 0,3 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4.1.11.Выплаты, за исключением персональных выплат, 
устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) за интенсивность и высокие 
результаты работы, которые выплачиваются один раз в квартал по итогам 
работы за отчетный квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно.

4.1.12. Персональные выплаты специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования 
и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 
трудовой договор с учреждением по полученной специальности, в размере
0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок первых 
трех лет работы с момента окончания учебного заведения.
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4.1.13. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам 
Учреждения за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, содержащими нормы трудового права.

4.1.14. При наличии у работников Учреждения одновременно 
квалификационной категории и ученой степени (кандидата, доктора наук) и 
(или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер 
персональных выплат за опыт работы увеличивается.

4.1.15. Единовременная материальная помощь руководителю 
Учреждения оказывается по решению главного управления социальной 
защиты населения администрации города Красноярска, работникам 
Учреждения по решению руководителя Учреждения в связи с 
бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (детей, родителей).

4.1.16. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать 3,0 тысячи рублей по каждому основанию, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 5 Закон Красноярского края от 29 октября 2009 г. N 9-3864 
"О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений".
4.1.17. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 
учетом положений настоящего раздела.

4.1.18. Производить исчисление средней заработной платы (среднего 
заработка) работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

4.1.19. Производить оплату отпусков работникам не позднее чем за 3 
(Три) дня до их начала (заявления подаются за две недели до начала 
отпуска).

4.1.20. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы и иных 
выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, Работодатель выплачивает их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
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установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм.

4.1.21. Сохранять место работы (должность) и средний заработок при 
направлении работников в служебные командировки, а также возмещать 
возникающие расходы по проезду, найму жилых помещений, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) и иные расходы, произведенные работниками, в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 
"Об особенностях направления работников в служебные командировки", ст. 
166-168 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.1.22. Производить оплату работы в выходной или нерабочий 
праздничный день в порядке, установленном статьей 153 ТК РФ.

4.1.23. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (статьи 173-177) 
работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные организации, имеющие государственную 
аккредитацию.

4.1.24. Представитель трудового коллектива обязуется контролировать 
своевременность выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся 
работникам.

5. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости
5.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать 

занятости работников. При принятии решения о сокращении численности 
или штата работников Работодатель действует в соответствии со статьей 82 
ТК РФ с обязательным уведомлением соответствующего выборного 
профсоюзного органа.

5.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество 
рабочих мест, их эффективное использование и с целью сохранения кадров 
принимает меры по расширению производства, перечня оказываемых услуг и 
непрофильной деятельности, а также созданию дополнительных рабочих 
мест.

5.3. Критерием массового увольнения считается увольнение по 
инициативе Работодателя если ликвидируется Учреждение с численностью 
работающих 15 и более человек в течение 30, 60 или 90 календарных дней 
соответственно.

5.4. Работодатель обязуется:
5.4.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата учитывать преимущественное право на оставление на работе, 
установленное статьей 179 ТК РФ и иными федеральными законами, в 
отношении отдельных категорий работников.

5.4.2. Обеспечивать при необходимости профессиональную 
переподготовку высвобождаемых работников с целью их дальнейшего 
трудоустройства по новой специальности (профессии).
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5.4.3. Не увольнять по сокращению численности или штата работников 
в период их временной нетрудоспособности и в период отпуска.

5.4.4. Не увольнять по данному основанию также следующие категории 
работников:

- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида - до 18 лет);
- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида - до 18 лет) без матери.
5.4.5. Предоставлять освобождающиеся рабочие места 

преимущественно лицам, ранее работавшим на предприятии, с учетом их 
квалификации и опыта работы.

5.4.6. При сокращении численности или штата не допускать 
увольнения двух работников из одной семьи одновременно.

5.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
ликвидацией Учреждения, сокращением численности или штата работников, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка (источник 
финансирования - средства предприятия).

5.6. Работодатель по согласованию с представителем трудового 
коллектива обеспечивает разработку, реализацию и финансирование 
программы содействия занятости, предусматривающую меры, направленные 
на переобучение высвобождаемых работников при массовом увольнении.

6. Рабочее время и время отдыха, отпуска
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка КГБУ СО «Центр семьи 
«Эдельвейс» и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени.

6.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение 
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.

6.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка работников КГБУ СО «Центр семьи 
«Эдельвейс» на основании действующего трудового законодательства РФ.

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного 
работника, а также порядок предоставления дистанционному работнику 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяются 
трудовым договором.



6.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии 
с нормами ТК РФ.

6.5. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя для 
административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала 
с графиком работы - с 09.00 до 18.00 часов, время перерыва для отдыха и 
питания - с 13.00 до 14.00 часов. Нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.

6.6. В филиале: социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями; социальной помощи семье и детям; В отделениях: 
социальной помощи семье и детям, профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи, для следующих 
сотрудников:

- заведующего отделением;
- специалиста по социальной работе;
- социального педагога;
- логопеда;
- психолога, психолога 1 категории, психолога 2 категории;
- юрисконсульта, юрисконсульта 1 категории, юрисконсульта 2 

категории;
- воспитателя;
- руководителя кружка установлен скользящий график в режиме 

гибкого рабочего времени, суммированный учет рабочего времени с учетным 
периодом 1 (один) месяц, исходя из 40-часовой рабочей недели:

- время начала работы с 09.00 до 18.00 часов, время перерыва для 
отдыха и питания- с 13.00 до 14.00 часов;

- время начала работы с 11.00 до 20.00 часов, время перерыва для 
отдыха и питания с 15.00 до 16.00 часов;

- общий выходной день воскресенье, второй выходной день 
устанавливается в соответствии с графиком работы, утвержденным 
директором, график работы до сведения специалистов доводится не позднее 
чем за один месяц до введения его в действие.

(Основание: ст. 91, 100, 102, 103, 104 Трудового Кодекса РФ).
6.7. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка работников 
или по соглашению между работниками и Работодателем.

6.8. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Работодатель:

6.8.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени 
работников.
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6.8.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего 
времени в соответствии со статьей 92 ТК РФ.

6.8.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе Работников в соответствии со статьей 93 ТК РФ.

6.9.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:

1,2,3,4,5,6,8 
января

Новогодние каникулы

7 января Рождество Христово
23 февраля День защитника 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
6.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

6.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа Учреждения в целом или его отдельных 
структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества;

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 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 работников и с учетом 
мнения представителя трудового коллектива КГБУ СО «Центр семьи 
«Эдельвейс».

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается
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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 Российской Федерации.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 
О часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.12. По соглашению между Работником и Работодателем могут 
устанавливаться как при приеме 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 ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

6.13.По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности 
или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени в порядке внутреннего совместительства.
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Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
не может превышать 4 ч в день и 20 ч неделю.

6.14. Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях в 
порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для 
каждого работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.

6.15. При необходимости, эпизодически по распоряжению руководителя 
Работники могут привлекаться к выполнению трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем регулируется в 
приложении № 1 Правила внутреннего распорядка.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех 
календарных дней. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем регулируется ст. 119 
Трудового Кодекса РФ.

Количество времени фактически отработанное в условиях 
ненормированного рабочего дня, каждым работником, указанным в Перечне 
должностей работников КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс» (Приложение 
№ 1 Правила внутреннего распорядка) с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск и продолжительность 
дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным 
рабочим днем, утверждаемым руководителем Учреждения и согласуемым 
министерством социальной политики Красноярского края, должен 
фиксироваться в журнале учета рабочего времени, который находится у 
специалиста по кадрам.

6.16. 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 отделении лицами, 
назначенными приказом директора Учреждения. Табель учета рабочего 
времени работников, утвержденный директором учреждения, представляется 
ответственным работником в бухгалтерию 2 раза в месяц:

- за первую половину месяца Табель составляется и предоставляется в 
бухгалтерию с подведением всех итогов в нем для начисления заработной 
платы за первую половину месяца до 15 числа каждого месяца.



- для начисления заработной платы за отработанный месяц Табель 
составляется в целом за месяц и предоставляется в бухгалтерию до 25 числа 
каждого месяца. Заработная плата выплачивается непосредственно 
работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 
предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. Заработная 
плата работника может быть перечислена на банковский счёт третьего лица 
по письменному заявлению работника. Выплата денежных средств 
определяется по факту их списания со счёта организации.

6.17.Работодатель, в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса 
Российской Федерации, обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства 
индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при 
выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление 
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
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другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 
от работы как за простой.

6.18. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с представителем 
трудового коллектива не позднее чем за 2 (Две) недели до наступления 
календарного года.

Отдельным категориям работников отпуск предоставляется 
продолжительностью:

31 календарный день -  работникам моложе 18 лет;
30 календарных дней -  инвалидам;
2 рабочих дня за месяц работы -  работникам, заключившим трудовой 

договор на срок до двух месяцев.
Всем работникам Учреждения в соответствии с Законом РФ от 

19.02.1993 г. № 4520-1 предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в местностях 
приравненной к районам Крайнего Севера.
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Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 (Четырнадцать) календарных дней. 
Переносить отпуск работник может по соглашению Сторон не более чем 1 
(Одного) раза, за исключением случаев, предусмотренным ст. 124 Трудового 
кодекса Российской Федерации, и другими локально-нормативными актами.

6.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

6.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работников может быть 
заменена денежной компенсацией.

6.21. Право на первый ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у 
работника через шесть месяцев непрерывной работы в организации. По 
договоренности сторон отпуск может быть предоставлен и раньше. Отпуск за 
второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с установленным в организации графиком 
отпусков (ч. 2, 4 ст. 122, ч. 1 ст. 123 ТК РФ).

Отдельным категориям работников по их требованию работодатель 
обязан предоставить отпуск в удобное для них время, в том числе и до 
истечения шести месяцев непрерывной работы, вне зависимости от 
очередности отпусков, установленной в графике отпусков. При этом график 
отпусков подлежит изменению (ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123 ТК РФ).

Предоставление работникам первого отпуска авансом
До истечения шести месяцев непрерывной работы первый оплачиваемый 
отпуск по заявлению работников должен быть предоставлен, в частности, 
следующим работникам (ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123, ст. ст. 260, 286 ТК РФ):

1. женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 
ребенком;

2. несовершеннолетним (в возрасте до 18 лет);
3. лицам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
4. мужу — в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам;
5. совместителю — одновременно с отпуском по основной работе.

Предоставление работникам отпуска за второй и последующие годы 
работы в удобное для них время
По заявлению работников отпуск за второй и последующие годы должен 
быть предоставлен в удобное для них время, в частности, следующим 
работникам (ч. 2 ст. 125, ст. ст. 262.1, 262.2 ТК РФ; пп. 17 п. 1 ст. 14, пп. 11 п.
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1, пп. 4 п. 2 ст. 16 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ; п. 11 ст. 11 Закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ; п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ; п. 3 ст. 
8 Закона от 15.01.1993 N 4301-1; п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона от 15.05.1991 N 1244
1; пп. «д» п. 12 ст. 29 Положения, утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 
N 1237):

1. отозванным из ежегодного оплачиваемого отпуска;
2. одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
3. имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
4. инвалидам войны;
5. ветеранам боевых действий;
6. одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 

лет;
7. супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих;
8. почетным донорам России;
9. Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена 

Славы;
10. гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы.

Указанные перечни работников не являются закрытыми. Право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для работников время, в том 
числе до истечения шести месяцев непрерывной работы, имеют также иные 
лица в случаях, предусмотренных федеральными законами и локальными 
нормативными актами организации.

В случае отказа работодателя в предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска указанным категориям работников их 
самостоятельный уход в отпуск не может расцениваться как прогул (пп. «д» 
п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).

6.22. На основании письменного заявления работников Работодатель 
предоставляет отпуска без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных статьями 128, 263 ТК РФ.

6.23. Оплата учебного отпуска производится за счет средств фонда 
оплаты труда Учреждения.

6.24. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, не включаются:

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 
76 Трудового кодекса РФ;

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 
года.
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7. Социальное и медицинское обслуживание работников
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. своевременно перечислять страховые взносы, в размере 

определенном законодательством:
- пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование;
- фонд социального страхования на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с 
материнством;

- фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование.

7.1.2. Выплачивать работнику пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. Основанием для 
назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в 
установленный порядок листок нетрудоспособности.

7.1.3. Расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров 
должен нести Работодатель.

8. Охрана труда
8.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными 

правовыми актами обязуется:
8.1.1. Обеспечивать реализацию политики организации в области 

охраны труда.
8.1.2. Обеспечивать и безопасные условия труда работников на основе 

комплекса социально-трудовых, организационно-технических, санитарно
гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных 
мероприятий в соответствии с государственными нормативными 
требованиями охраны труда и настоящим коллективным договором.

8.1.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

8.1.4. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу 
средств индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших 
подтверждение соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

8.1.5. Проводить в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, проводить за счет собственных 
средств обязательные предварительные и периодические медицинские
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осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные 
психиатрические освидетельствования работников, внеочередные 
медицинские осмотры работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов.

8.1.6. Проводить обучение по охране труда, в том числе обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 
проверку знания требований охраны труда.

8.1.7. Информировать работников об условиях и охране труда на их 
рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 
производства работ.

8.1.8. Принимать необходимые меры принятие мер по предотвращению 
аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим.

8.1.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

8.1.10. Проводить расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин 
и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм), в соответствии с Трудовым кодексом и другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

8.1.11. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 
также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи.

8.1.12. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

8.1.13. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 
правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты.
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8.1.14. Незамедлительно выполнять предписания должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, 
принимать меры по результатам их рассмотрения.

8.1.15. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране 
труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны 
труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

8.1.16. Осуществлять разработку и утверждение локальных 
нормативных актов по охране труда с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа (при наличии такого 
представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов.

8.1.17. Обеспечить при приеме на работу инвалида или в случае 
признания работника инвалидом создание для него условий труда, в том 
числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 
также обеспечение охраны труда.

8.1.18. Обеспечить соблюдение установленных для отдельных 
категорий работников ограничений на привлечение их к выполнению работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

8.2. Представитель трудового коллектива обязуется:
8.2.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных 

и здоровых условий труда.
8.2.2. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные 

обследования в структурных подразделениях по вопросам безопасности и 
охраны труда.

8.2.3. Представлять интересы пострадавших работников при 
расследовании профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве.

8.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам 
по вопросам охраны труда и здоровья.

8.2.5. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников.
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8.2.6. Осуществлять выдачу Работодателю обязательных к 
рассмотрению представлений об устранении выявленных нарушений законов 
и иных нормативных правовых актов по охране труда.

8.2.7. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства об охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

8.2.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на 
охрану труда работников.

9. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника

9.1. Учреждение несет материальную ответственность за вред, 
причиненный жизни и здоровью работников, при исполнении ими трудовых 
обязанностей.

9.2. Возмещение вреда должно быть произведено потерпевшему в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

10.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
10.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
10.2. Работодатель обязуется:
10.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации педагогов в разрезе 
специальности.

10.2.2. Повышать квалификацию работников АУЛ, всех структурных 
подразделений не реже, чем один раз в три года.

10.2.3. В случае направления Учреждением работника для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы. Если работник проходит 
повышение квалификации в другой местности, Работодатель обязуется 
оплатить работнику командировочные расходы (проезд к месту обучения и 
обратно, проживание), суточные, в порядке, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

10.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в Учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими впервые 
образования соответствующего уровня в порядке, и на условиях, 
предусмотренных ст. 173-177 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
также работникам, получающим второе профессиональное образование
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уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, повышения 
квалификации.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор заключен на срок 3 года и действует с 17 мая 

2022 года по 17 мая 2025 года.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

11.3. Стороны обеспечивают доведение настоящего коллективного 
договора до сведения работников в течение 10 (Десяти) дней с момента его 
подписания.

11.4. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется 
сторонами в соответствии со статьей 51 ТК РФ.

11.5. Итоги выполнения настоящего коллективного договора 
подводятся один раз в год в июне на заседании двусторонней комиссии, 
состоящей из представителей работодателя и представителя трудового 
коллектива.

11.6. Настоящий Коллективный договор направляется работодателем 
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган в течение семи 
дней со дня подписания. Вступление настоящего договора в силу не зависит 
от факта его уведомительной регистрации.
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