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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между: 
- работодателем - краевым государственным автономным учреждением 

социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петропавловск-Камчатского городского округа" в лице директора 
Рязанцевой Татьяны Георгиевны, 

- работниками в лице уполномоченных в установленном порядке 
представителя трудового коллектива - Романович Ольги Ивановны и 
председателя первичной профсоюзной организации краевого 
государственного автономного учреждения социальной защиты 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа" Лукашенко Татьяны Александровны. 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) разработан и 
заключен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Камчатского края, содержащими нормы трудового 
права, в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий работников, 
создания благоприятных условий деятельности Учреждения, направлен на 
выполнение требований законодательства о труде и более высоких 
требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в краевом государственном автономном учреждении 
социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа" (далее - Учреждение). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства работников и 
работодателя по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, закрепления 
трудовых прав и социальных гарантий работников, реализации принципов 
социального партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые 
обязательства, а также по другим вопросам, определенным сторонами Договора. 

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
Учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работник имеет право на: 
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим Договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью и ответственностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

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

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 



третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

- соблюдать условия настоящего Договора. 
2.3. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, настоящим Договором; 

- 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; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 
2.4. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
настоящего Договора, соглашений и трудовых договоров; 

- 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 ТК РФ, настоящим Договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 

- 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 проведение государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
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-рушения 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 ТК РФ, иными федеральными законами и 
настоящим Договором формах; 

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

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

- соблюдать установленные законодательством общие требования по обработке, 
хранению, использованию и защите персональных данных работников; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора. 

- размещать копию коллективного договора на сайте учреждения в сети 
«Интернет». 

2.5. Стороны понимают, что эффективность работы учреждения, его выживаемость и 
конкурентоспособность в решающей мере зависят от согласия персонала с целями 
и политикой руководства, от эффективного использования мастерства и опыта 
работников, удовлетворенности работником своей работой и заработной платой, 
качеством трудовой жизни, четкости проведения политики гуманизации трудовых 
отношений. 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора. 
3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и настоящим Договором. 
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим 
Договором. 

3.3. Трудовой договор заключается с работником старше 18 лет в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ о приеме на 
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работу объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня 
тодписания трудового договора. 

I - Трудовой договор заключается как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок. Срочный трудовой договор заключается в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, либо иными федеральными законами, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3 5 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

} : Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон за исключением случаев, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
работник уведомляется работодателем в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии, предусмотренные 
положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы 
в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 
иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья. 

8. Изменение условий трудового договора оформляется путем составления 
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 
положений настоящего Договора. 

3 9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник исполняет свои трудовые 
обязанности. Рабочее время работников определяется локальным актом -
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, графиками работы 
социальных работников, утвержденными работодателем, а также условиями 
трудового договора. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждения 
составляет 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается следующим категориям работников: 
- женщинам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях - 36 часов в неделю (ст. 320 ТК РФ); 
- работающим инвалидам I или II группы - 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

4.3. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для мужчин - 40 часовая 
рабочая неделя. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
Работникам предоставляются выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ. В случаях производственной 
необходимости выходные дни могут быть другими днями недели, которые 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Продолжительность ежедневной работы: 
б 



- для мужчин: понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут, 
который в рабочее время не включается; пятница с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут без перерыва для отдыха и питания. 

- для женщин (кроме социальных работников): понедельник - четверг с 09 часов 
00 минут до 17 часов 30 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 15 
минут до 13 часов 00 минут, который в рабочее время не включается; пятница с 
09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут без перерыва для отдыха и питания. 

- для социальных работников: понедельник - пятница с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 18 минут до 13 часов 
00 минут. 

Нерабочими праздничными днями являются: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

-.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97-99 ТК РФ. 

- i. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 
с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа 
в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, 
предусмотренным ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
представлен другой не оплачиваемый день отдыха. 

- 7. 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; 
- ежедневный отдых; 
- выходные дни; 
- нерабочие праздничные дни; - отпуска. 

-.8. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы и среднего заработка. 

4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Учреждения, не 
позднее, чем за две недели до начала календарного года. 

4.10. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий 
годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
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предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.11. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
следующей продолжительностью: 
- 30 календарных дней - инвалидам в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона № 181 ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- 28 календарных дней - остальным работникам. 
-.12. В соответствии со ст. 116 ТК РФ работникам Учреждения предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска: 
- дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях продолжительностью - 24 календарных дня (ст. 
321 ТКРФ). 

- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ). 
-.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

4.14. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по 
частям, согласовав это с работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.15. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам, за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении. 

4.16. Продление, перенос, разделение и отзыв из отпуска производится по 
согласованию между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 
ст.ст. 124, 125 ТК РФ. 

4.17. Предоставляется ежегодный отпуск по желанию работника в удобное для них 
время: 
- работающим женщинам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- работникам учреждения, обладающим таким правом в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Федерального закона РФ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», Закона РФ от 09 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов», ст. 123 Трудового кодекса РФ. 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ст. 262.2 
ТК РФ 

4.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). В обязательном порядке отпуск без сохранения 
заработной платы предоставляется на основании письменного заявления 
работника Учреждения: 
- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида 

до 18 лет, одинокой матери, по уходу за детьми - до 14 календарных дней в 
удобное для них время (ст. 263 ТК РФ). Указанный отпуск по их желанию и по 
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согласованию с работодателем может быть присоединён к ежегодному отпуску 
или использован отдельно (полностью или частично). 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
военной службой, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 
- родителям при бракосочетании детей - до 3 календарных дней. 

- 9. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию, при получении образования 
соответствующего уровня впервые предоставляются дополнительные отпуска, 
предусмотренные ст.ст. 173-176 ТК РФ. 

-.20. Работник имеет право на оплату один раз в два года за счет средств Работодателя 
стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования 
отпуска кратчайшим путем и обратно по основному месту работы. Работодатель 
так же оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска работника и 
обратно и неработающим членам семьи, несовершеннолетним детям, независимо 
от времени использования отпуска. Право на компенсацию указанных расходов 
возникает у работника одновременно с правом на ежегодный оплачиваемый 
отпуск за первый год работы в учреждении. Выплаты являются целевыми и не 
суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим 
правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза 
багажа ст. 325 ТК РФ. 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников государственного автономного 
учреждения социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петропавловск-Камчатского городского округа" (ПРИЛОЖЕНИЕ № 
1). 

5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности и 
важности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 

5.3. Минимальная заработная плата, включающая в себя компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 
не может быть ниже установленной Региональным соглашением "О минимальной 
заработной плате в Камчатском крае" на соответствующий год при условии, что 
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Работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые обязанности). В целях повышения уровня 
реального содержания заработной платы производится ее индексация в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.4. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 15 числа текущего 
месяца - за первую половину месяца, 30 числа (31 числа) текущего месяца (в 
феврале 28 числа (29 числа в високосном году) - окончательный расчет. 

5.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня 

5.6. Расчетные листки выдаются работникам Учреждения не ранее 30 числа (31 числа) 
текущего месяца (в феврале 28 числа (29 числа в високосном году). Расчетные 
листки по заработной плате выдаются ежемесячно при выплате зарплаты за 
вторую половину месяца. Расчетный листок в бумажном виде работник получает 
лично. При получении работник ставит подпись в журнале учета и выдачи 
расчетных листков. Чтобы получить расчетные листки в электронном виде, 
работник подает заявление с указание адреса электронной почты и дает согласие 
на обработку сведений, содержащих персональные данные. Подтверждением 
выдачи расчетных листков в электронном виде являются уведомление о доставке 
электронных писем. Такие уведомления хранятся на сервере учреждения. Если 
работник не подал заявления о получении расчетного листка посредством 
направления его на электронную почту, а так же не оформил согласие на 
обработку персональных данных, он получает расчетный листок в бухгалтерии. 
Срок хранения невостребованного расчетного листка составляет пять лет. 

5.7. Выплата заработной платы работнику производится посредством безналичного 
перевода на банковские карты получателя. 

5.8. Расчет при убытии в ежегодный основной оплачиваемый отпуск производится не 
позднее, чем за четыре рабочих дня до начала отпуска. 

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы работодатель обязуется 
индексировать задержанные суммы в соответствии с ТК РФ. 

5.10. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производятся в день увольнения работника. 

5.11. В целях усиления заинтересованности работников Учреждения в повышении 
качества и результативности своей профессиональной деятельности, к их 
должностному окладу устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
которые производятся при наличии и за счет средств экономии в пределах фонда 
оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда работников 
государственного автономного учреждения социальной защиты "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа". 

5.12. В целях усиления нематериальной заинтересованности работников Учреждения в 
достижении лучших конечных результатов деятельности, улучшении качества 
работы, создания условий для проявления творческой активности каждого 
работника Учреждения устанавливаются меры нематериального поощрения в 
соответствии с Положением о нематериальном поощрении работников 
государственного автономного учреждения социальной защиты "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа" (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 
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5.13. В целях материального стимулирования работников Учреждения добросовестно 
исполняющих свои трудовые обязанности, денежные средства, образовавшиеся в 
результате взимания платы за предоставленные социальные услуги, от иной 
приносящей доход деятельности после возмещения затрат на оказание услуг, 
уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим 
законодательством направляются на: 40% развитие Учреждения; 60 % 
стимулирование труда работников Учреждения. 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 
размере. 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. 

5.15. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 
81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п. 
2 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка. Также за увольняемым работником 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). 

5.16. При временной нетрудоспособности работника ему выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности согласно законодательству РФ. 

5.17. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работников несет руководитель Учреждения. 

5.18. Увольняющимся работникам, выходящим на пенсию и имеющим 
соответствующий стаж работы в учреждении по заявлению работника 
выплачивается единовременное пособие в соответствии с Постановлением 
Правительства Камчатского края от 28 декабря 2009 г. № 511-Г1 «О расходных 
обязательствах Камчатского края по выплате единовременного пособия 
работникам государственных учреждений образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания, 
находящихся в ведении Камчатского края, и муниципальных образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания и здравоохранения, 
финансируемых из краевого бюджета, при их выходе на пенсию» с изменениями и 
дополнениями. 

5.19. Вновь трудоустроенным работникам, имеющим трудовой стаж в учреждениях 
социальной защиты сохраняется выслуга лет. 

5.20. Ненормируемый рабочий день устанавливается сотрудникам по решению 
руководителя учреждения с обязательным отражением в трудовом договоре. 

6. ДИСЦИПЛИНА ГРУДА И ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК 

6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, настоящим коллективным договором, локальными нормативными 
актами Учреждения, трудовым договором. 

6.2. Дисциплина труда состоит в: 
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- обязательном и добросовестном исполнении всеми работниками должностных 
обязанностей, установленных трудовым законодательством РФ, нормативно-
правовыми актами Камчатского края, должностными инструкциями, устными и 
письменными указаниями вышестоящего должностного лица; 

- исполнение работником поручений, указаний непосредственных руководителей; 
- корректном, доброжелательном и вежливом обращении с коллегами и 

подчиненными, получателями услуг; 
- поддержание работником уровня квалификации, достаточного для исполнения 

обязанностей. 
6.3. Дисциплина труда обеспечивается за счет ответственности работника за 

исполнение должностных обязанностей, постоянного контроля непосредственных 
и вышестоящих руководителей. 

6.4. Персональную ответственность за состояние дисциплины труда несут 
руководители структурных подразделений, на которых возлагается обязанность 
давать работникам четкие поручения и указания, проверять своевременность и 
точность их исполнения, объективно подходить к оценке трудовой деятельности 
подчиненных работников. 

6.5. Работодатель обязан в соответствие с трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, трудовым договором создать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда. 

6.6. Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). Правила внутреннего трудового распорядка -
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема, увольнения 
работников, основные права и обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работнику меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений. 

7. ОХРАНА ТРУДА 
7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим 
законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия. 

7.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательством РФ по охране 
труда обязуется: 
- проводить обучение и проверку знаний по охране труда специалистов и 

руководителей структурных подразделений в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами по охране труда и остальных работников на 
базе Учреждения 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда, 

- не допускать работников Учреждения к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
случае медицинских противопоказаний. 
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- организовать за счет собственных средств проведение обязательных и 
периодических медицинских осмотров работников Учреждения. 

- организовать государственное социальное страхование работников от нечастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством с обязательной выплатой установленных сумм возмещения 
вреда работникам, потерявшим здоровье и трудоспособность на производстве; 

- совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного 
комитета или трудового коллектива) организовать контроль над состоянием 
условий и охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране 
труда. 

- рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом 
(уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива), 
совместных комитетах (комиссиях) вопросы об улучшении состояния охраны 
труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в 
этой области. 

- обеспечить гарантии права работников на охрану, труда, предусмотренные 
трудовым законодательством РФ, и закрепление этих прав в трудовых 
договорах. 

- обеспечить работников Учреждения за счет своих средств сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструктажей, журналов инструктажа и других материалов за счет 
Учреждения. 

- обеспечить сохранность места работы (должности) и среднего заработка за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ). 

- Своевременно, но не реже одного раза в пять лет проводить специальную 
оценку условий труда с замерами параметров вредных и опасных факторов, 
разработку мероприятий и принятия мер по снижению опасных и вредных 
факторов до нормативных значений. 

- По каждому несчастному случаю при выполнении служебных обязанностей 
создать комиссию по расследованию несчастных случаев ст. 229 ТК РФ. 

7.3. Каждый работник о каждом несчастном случае, произошедшем при исполнении 
служебных обязанностей, обязан немедленно извещать своего непосредственного 
или вышестоящего руководителя ст. 214 ТК РФ. 

7.4. Каждый работник имеет право на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ст. 129 ТК 
РФ. 

7.5. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 
нормы ст. 253 ТК РФ 

7.6. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни беременных женщин ст. 259 ТК РФ. 

13 



7.7. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного 
согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни ст. 259 ТК РФ. 

7.8. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 
организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по 
месту работы ст. 254 ТК РФ. 

7.9. В дни неблагоприятных метеоусловий (сильные метели, снегопады, заносы и пр.) 
женщины на работу могут не выходить. Работник обязан сообщить о невыходе 
руководителю структурного подразделения и оформить отсутствие на работе в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

8.1. Работодатель обязуется: 
- обеспечить права работников Учреждения на обязательное социальное 

страхование и осуществлять их обязательное социальное страхование в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- осуществлять страхование работников Учреждения от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с ФЗ от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- обеспечить обязательное медицинское страхование работников Учреждения; 
- обеспечить обязательное пенсионное страхование работников Учреждения со 

своевременным перечислением страховых взносов в пенсионные фонды РФ в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

- внедрять в Учреждении персонифицированный учет в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 
заработной плате работников Учреждения для представления их в пенсионные 
фонды РФ; 

- обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсий, инвалидности, получения дополнительных льгот; 

- своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ); 

8.2. Профком обязуется: 
- Обеспечивать контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование (ст. 21 ТК РФ). 
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- Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 
пенсионный, медицинского и социального страхования фонды. 

8.3. Медико-санитарное обеспечение: 
- Работодатель своевременно заключает договоры с медицинскими 

учреждениями, имеющими право на проведение медицинского осмотра; 
- Работодатель гарантирует средний заработок работникам, направляемым на 

медицинское обследование или проходящим диспансеризацию на время их 
проведения (ст. 185 ТК РФ ст. 185.1 ТК РФ). 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель признает, что занятость - важнейшее условие благополучия 
работников и обязуется принимать все возможные меры для сохранения 
трудового коллектива и рабочих мест. 

9.2. Работодатель обязуется обеспечить полную занятость работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 
работы по профессии или соответствующей квалификации предоставлять 
работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, 
чем было предусмотрено трудовым договором с ним. 

9.3. Сокращение численности или штата работников Учреждения проводится лишь в 
исключительных случаях, когда работодателем исчерпаны все возможные меры 
для его недопущения. 

9.4. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 
численности или штата работников Учреждения работники предупреждаются 
персонально под расписку не менее чем за 2 месяца. 

9.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работников или ликвидацией Учреждения, 
предоставляется свободное от работы время - 2 часа в неделю - для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка. 

9.6. При сокращении численности или штата работников Учреждения имеют 
преимущественное право на оставление на работе (ст. 179 Трудового кодекса 
РФ): 
- работники с более высокой квалификацией; 
- при равной квалификации предпочтение отдается семейным - при наличии двух 

и более иждивенцев; 
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком. 

9.7. Помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса РФ, 
преимущественное право па оставление на работе имеют лица: 
- работающие на предприятии с момента его образования; 
- одинокие матери, имеющие детей до четырнадцатилетнего возраста или 

ребенка-инвалида до восемнадцати лет; 
- отцы, воспитывающие детей до четырнадцатилетнего возраста без матери. 
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. 
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А. 

9.8. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидации 
учреждения и сокращением численности или штата производится с учетом 
мнения профкома. 

9.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата, а также преимущественное право при появлении вакансий (ст. 178, 
180 ТК РФ). 

9.10. В целях обеспечения и закрепления в Учреждении высококвалифицированных 
кадров, создания работникам условий для высокопроизводительного труда, 
личностного роста, воспитания молодых кадров работодатель обязуется: 
- создавать условия для профессионального роста работников Учреждения путем 

подготовки кадров в целях обеспечения работникам, как уже работающим, так и 
вновь принятым, возможности освоить новую профессию, повысить 
квалификацию по своей специальности; 

- содействовать работникам, желающим повысить свою квалификацию, пройти 
переподготовку, приобрести другую профессию; 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы; если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

- представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, при получении ими образования, 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-176 
ТК РФ; 

9.11. Для стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации работников Учреждения, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста, использования ими современных 
технологий социальной работы; повышения эффективности и качества труда 
работников Учреждения; выявления перспектив использования потенциальных 
возможностей работников Учреждения; учета требований федеральных 
государственных стандартов социального обслуживания к кадровым условиям 
оказания социальных услуг населению; определения необходимости повышения 
квалификации работников Учреждения; обеспечения дифференциации уровня 
оплаты труда работников Учреждения, возможности повышения уровня оплаты 
труда работодателем организуется проведение аттестации в целях установления 
соответствия уровня квалификации специалистов и руководящих работников 
Учреждения требованиям, предъявляемым к внутридолжностным 
квалификационным категориям или подтверждения соответствия работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности. Аттестация проводится согласно Трудовому кодексу Pel? и 
Положению о порядке проведения аттестации специалистов и руководящих 
работников краевого государственного автономного учреждения социальной 
защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения 
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Петропавловск-Камчатского городского округа», которое является локальным 
нормативным актом учреждения и утверждается приказом работодателя. 

9.12. При направлении работника работодателем для повышения квалификации на 
краткосрочные курсы, в том числе при направлении в другую местность, между 
работником и работодателем заключается соглашение об обучении. Данным 
соглашением об обучении предусматривается порядок возмещения работником 
затрат, понесенных работодателем на его обучение работника, в случае его 
увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
заключаемым соглашением об обучении. 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТОДАТЕЛЯ 

10.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 
интересов и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 
законодательными актами, отраслевыми соглашениями и настоящим 
коллективным Договором. 

10.2. Работодатель обеспечивает соблюдение прав и гарантий профсоюзной 
организации в коллективе; представляет профкому по запросу необходимую 
информацию о социально-экономическом положении и развитии Центра. 

10.3. Разрешает проведение в рабочее время собраний (конференций) работников, а так 
же проведение заседаний выборных профсоюзных органов для решения вопросов 
защиты прав работников, производственной деятельности, охраны и оплаты 
труда, ведение переговоров с администрацией и рассмотрение трудовых споров. 

10.4. Освобождает от основной работы членов выборных органов и представителей 
профсоюза, не освобожденных от нее, с сохранением средней заработной платы 
за счет Работодателя для выполнения общественных обязанностей в интересах 
работников, прохождения профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в 
работе съездов, конференций профсоюзов, его выборных органов и проводимых 
ими мероприятий в соответствии со ст. 39 ТК РФ. 

10.5. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзных органов, членами которых они 
являются, а руководители профсоюзных органов - без предварительного согласия 
вышестоящего органа профсоюза в соответствии со ст. 39 ТК РФ. 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора Учреждения осуществляется 
сторонами договора, их представителями, соответствующими органами по труду. 

11.2. Каждая из Сторон, подписавших настоящий коллективный договор, признает 
свою ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать при 
выполнении взятых на себя обязательств, разрешения конфликтов и 
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противоречий, возникающих в сфере трудовых отношений в сроки, определенные 
законодательством. 

11.3. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
коллективного договора в одностороннем порядке. 

11.4. Стороны обязуются контролировать выполнение настоящего коллективного 
договора и по итогам года отсчитываться перед работниками Учреждения о 
результатах проверок на соответствующем собрании работников. 

11.5. Стороны обязуются взаимно представлять необходимую информацию при 
осуществлении контроля за выполнением настоящего коллективного договора. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.6. Настоящий Договор вступает в силу с «16» ноября 2020 г. и действует в течение 
трех лет до «15» ноября 2023 г. 

11.7. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет. Стороны обсуждают продление срока действия или принятия 
нового коллективного договора за три месяца до окончания действия настоящего 
коллективного договора. 

11.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

11.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

11.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот 
период стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

11.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

11.12. Изменения и дополнения в настоящий Договор производятся в течение срока его 
действия по взаимному соглашению сторон в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации для его заключения. 

11.13. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте. 

11.14. Работодатель обязуется в течение 7 дней с момента подписания настоящего 
коллективного договора направить его на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду (Министерство социального благополучия и 
семейной политики Камчатского края). 

11.15. Работодатель обязуется в течение 5 дней после подписания коллективного 
договора довести его текст до всех работников Учреждения. 

11.16. Неотъемлемой частью настоящего коллективного Договора являются: 
- Положение о системе оплаты труда работников государственного автономного 

учреждения социальной защиты "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа" 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1); 

- Положение о нематериальном стимулировании работников государственного 
автономного учреждения социальной защиты "Комплексный центр социального 



обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа" 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 

- Правила внутреннего трудового распорядка государственного автономного 
учреждения социальной защиты "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа" 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3); 

От работодателя: 

Директор 
краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Петропавловск—Камчатского городского округа»" 

Т.Г. Рязанцева 

От трудового коллектива: 

Уполномоченный представитель 
краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
П к—Камчатского городского округа»" 

Председатель первичной профсоюзной 
организации краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Петропавловск—Камчатского городского округа»" 

/G S-f. сЬоДя дата 

О.И. Романович 

Т. А. Лукашенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Коллективному договору 2020-2023 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Директор 

Профсоюзного комитета 

Т.А. Лукашенко ^ Т.Г. Рязаннева 

«ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников, заключивших 
трудовые договоры с краевым государственным автономным учреждением социальной 
защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 ноября 2008 г. N 357-П «Об 
утверждении примерного Положения о системе оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского 
края» с изменениями и дополнениями, и включает в себя: 

-размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 
заработной платы) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 

-наименование, порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 
характера; 

-наименование и размеры повышающих коэффициентов к окладам, и критерии их 
установления; 

-наименование, порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 
характера, в т.ч. премирования и критерии их установления; 

-условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера; 

-другие вопросы оплаты труда. 
1.2. Утверждение условий оплаты труда работников краевого государственного 

автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» осуществляется с 
учетом мнения представительного органа. 

1.3. В целях материального стимулирования работников Учреждения 
добросовестно исполняющих свои трудовые обязанности 60 % денежных средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставленные социальные услуги, от 
иной приносящей доход деятельности направляются на стимулирование труда работников 
после возмещения затрат на оказание услуг, уплаты налогов и других обязательных 
платежей в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Решение об установлении стимулирующих выплат принимает комиссия по 
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установлению стимулирующих выплат на основании предложений руководителя, 
заместителей руководителя, заведующих отделениями, начальников отделов. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
1.7. Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливается в размере не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому персоналу, устанавливается приказом Министерства 
социального развития и труда Камчатского края. 

1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема ассигнований краевого бюджета, направленных на оплату труда и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.9. Фонд оплаты труда работников состоит из должностного оклада в 
соответствии со штатным расписанием, компенсационных выплат, стимулирующих 
выплат, премиальных выплат. Должностные оклады работников учреждения 
индексируются в сроки и в размерах, установленных Правительством Камчатского края. 

1.10. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже 
размера минимальной заработной платы (далее МРОТ), установленного Соглашением о 
минимальной заработной плате в Камчатском крае. В случае, если заработная плата 
работника ниже МРОТ ему начисляется доплата до МРОТ. В МРОТ не включается 
доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, если 
работник работал за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. В 
МРОТ не включается доплата за совмещение должностей, увеличение объема работ, 
расширение зоны обслуживания. Премии в МРОТ не включаются. 

1.11. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 15 числа 
текущего месяца - за первую половину месяца, 30 числа (31 числа) текущего месяца (в 
феврале 28 числа (29 числа в високосном году) - окончательный расчет. 

1.12. В заработную плату за первую половину месяца входит должностной оклад 
работника за фактически отработанное в этот период время, а так же надбавки и 
компенсационные выплаты, которые не зависят от результатов работы - выплаты 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; выплаты 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, при расширении зон обслуживания, при увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни); выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 

1.13. В заработную плату по результатам месяца включаются оклад работника за 
фактически отработанные за этот период дни, выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни); 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, стимулирующие 
выплаты по итогам работы за месяц (при наличии фонда экономии оплаты труда), 
компенсация сверхурочной работы и работы в выходной или нерабочий (праздничный) 
день. 

1.14. Расчетные листки по заработной плате выдаются ежемесячно при выплате 
зарплаты за вторую половину месяца. Расчетный листок в бумажном виде работник 
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получает лично или иное лицо, имеющее письменную доверенность. При получении 
работник ставит подпись в журнале учета и выдачи расчетных листков. Чтобы получить 
расчетные листки в электронном виде, работник подает заявление с указанием адреса 
электронной почты и дает согласие на обработку сведений, содержащих персональные 
данные. Подтверждением выдачи расчетных листков в электронном виде являются 
уведомление о доставке электронных писем. Такие уведомления хранятся на сервере 
учреждения. Если работник не подал заявления о получении расчетного листка 
посредством направления его на электронную почту, а так же не оформил согласие на 
обработку персональных данных, он получает расчетный листок в бухгалтерии. Срок 
хранения невостребованного расчетного листка составляет пять лет. 

1.15. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

1.16. Выплата заработной платы работнику производится посредством 
безналичного перевода на банковские карты получателя или иного лица по заявлению 
работника. 

1.17. Расчет при убытии в ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
производится не позднее, чем за четыре рабочих дня до начала отпуска. 

1.18. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производятся в день увольнения работника. 

II. Размеры должностных окладов работников учреждения. 

2.1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным: 

2.1.1. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
по общеотраслевым должностям служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 
Секретарь-машинистка 

4005 

Профессиональная квалификационная группа по общеотраслевым должностям 
служащих второго уровня 

2 квалификационный уровень 
Диспетчер 

4999 
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3 квалификационный уровень 
Начальник хозяйственного отдела 

6639 

Профессиональная квалификационная группа по общеотраслевым должностям 
служащих третьего уровня 

3 квалификационный уровень 
Юрисконсульт, бухгалтер, программист, специалист по охране труда, 

психолог, специалист по кадрам. 

6401 

5 квалификационный уровень 
Заместитель главного бухгалтера 

9258 

Профессиональная квалификационная группа 
по общеотраслевым должностям служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 
Начальник отдела кадрового, юридического и информационного 

обеспечения 

11148 

Специалист по безопасности дорожного движения 4668 

2.1.2. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 
мая 2008 г. N 242н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 
Специалист гражданской обороны, специалист по противопожарной 

профилактике 

6401 

2.1.3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг 

1 квалификационный уровень 
Социальный работник 

5988 

Профессиональная квалификационная группа должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг 

1 квалификационный уровень 
Специалист по социальной работе 6190 
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Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг 

1 квалификационный уровень 9964 
Заведующая отделением 

2.1.4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена 

1 квалификационный уровень 
Культорганизатор 

5988 

2.1.5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по труду 4937 

2.1.6. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2008 № 526 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников" 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 
Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 

6506 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
4 квалификационный уровень 
Старший врач 

9964 

2.1.7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

Размеры 
должностных 
окладов, руб. 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня 
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1 квалификационный уровень 
буфетчица, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщик служебных помещений, уборщик территории, грузчик, швея, 
парикмахер, кастелянша, кладовщик 3802 

2 квалификационный уровень 
Контролер технического состояния автомототранспортных средств, 

водитель 
4668 

Часовщик 4668 

2.1.8. По должностям служащих и рабочих, не вошедших в ПКГ размеры окладов, 
устанавливаются по решению руководителя учреждения. 

3. Наименование и размеры повышающих коэффициентов к окладам 
и критерии их установлении (стимулирующие выплаты). 

3.1. Работникам учреждения могут устанавливаться повышающие коэффициенты 
к окладам: 

-персональный повышающий коэффициент к окладу; 
-повышающий коэффициент к окладу за выслугу лег; 
-повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 
-повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество работ; 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера основного должностного оклада работника на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 
времени в течение календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу и его размерах 
принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника. 

Выплаты повышающих коэффициентов производятся при наличии и в пределах 
экономии фонда оплаты труда. 

3.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности за результат труда при 
выполнении поставленных задач, и других факторов. 

Предельный размер повышающего коэффициента - 3.0. 
3.3. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет - устанавливается 

работникам, кроме заместителей руководителя и главного бухгалтера в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях социального обслуживания. 
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,2; 
- при выслуге лет свыше 5 лет - 0,3. 
3.4. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию -

устанавливается с целью стимулирования медицинских работников к качественному 
результату труда, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию: 
- п р и наличии высшей квалификационной категории - 0,15; 
- п р и наличии первой квалификационной категории - 0,12; 
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- п р и наличии второй квалификационной категории - 0,10. 
3.5. Повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество работ 

может быть установлен работнику за высокое качество выполняемой работы, выполнение 
поставленных задач с проявлением определенной инициативы. 

Предельный размер повышающего коэффициента - 0,5. 
3.6. Учитывая специфику работы, водителям учреждения могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера к основному окладу при наличии 
экономии фонда оплаты груда: 

за безаварийную работу до 50 процентов; 
за классность: 
1 класс - 25 процентов; 
2 класс - 10 процентов. 
Доплата за классность выплачивается за время работы в качестве водителя. При 

выплате доплаты следует учитывать, что квалификации третьего, второго, первого класса 
может быть присвоена водителю при наличии права управления определенными 
категориями транспортных средств: 

3 класс - «В» или «С», или только «Д»; 
2 класс — «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»); 
1 класс - «В», «С», «Д» и «Е». 
Квалификация второго класса может быть присвоена при непрерывном стаже работы 

не менее 3-х лет в качестве водителя автомобиля 3-го класса на данном предприятии, а 
квалификация 1-го класса - при непрерывном стаже работы не менее 2-х лет в качестве 
водителя автомобиля 2-го класса на данном предприятии. 

Доплата за классность устанавливается комиссией по установлению, расчету и 
распределению стимулирующих надбавок и доплат. 

3.7. К повышающим коэффициентам применяются: 
3.7.1. районные коэффициенты; 
3.7.2. процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Условия исчисления стажа для процентных надбавок 
определяются в соответствии с действующим законодательством Камчатского края. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

4.2. Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения 
Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения. 

4.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым 
договором, заключенном на основе типовой формы трудового договора с руководителем 
государственного учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения». 

4.4. С учетом условий труда заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, установленные п. V настоящего 
Положения. 

4.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплачиваются 
стимулирующие выплаты, установленные п. VI настоящего Положения. 

4.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
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источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 5. 

4.7. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения. 

4.8. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения. 

Условия и порядок премирования руководителя, а также критерии оценки 
эффективности его работы устанавливаются приказом Министерства социального развития 
и груда Камчатского края. 

V. Порядок п условия установления 
выплат компенсационного характера 

5.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 
требованиями статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплаты 
компенсационного характера работникам учреждения, запятым в местностях с особыми 
климатическими условиями, устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 148 
Трудового кодекса Российской Федерации. Выплаты компенсационного характера в других 
случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с 
учетом требований статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

5.2.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

5.2.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, при расширении зон обслуживания, при 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни); 

5.2.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
5.4. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными, опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса РФ. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда. Повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, реализуется с учетом положений части 3 
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда». В случае обеспечения на 
рабочих местах условий груда, подтвержденных результатами специальной оценки условий 
груда, повышение оплаты труда работникам не производится. 

5.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
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устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работнику учреждения, привлекаемому к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Каждый час работы в выходной или нерабочий день оплачивается в размере 
одинарного часового заработка, включающего оклад и постоянные доплаты и надбавки, 
которые причитаются работнику сверх оплаты, когда работник трудился в свой выходной 
или нерабочий праздничный день в переделах нормы рабочего времени 

Каждый час работы в выходной или нерабочий день оплачивается в размере двойного 
часового заработка, включающего оклад и постоянные доплаты, которые причитаются 
работнику сверх оплаты, когда работник трудился в свой выходной или нерабочий 
праздничный день сверх нормы рабочего времени 

5.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы ие менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

5.10. Учитывая специфику работы, водителям учреждения может производиться 
доплата к основному окладу за ненормированный рабочий день - до 50 процентов. 

5.11. К заработной плате работников учреждения применяются: 
5.11.1. районные коэффициенты; 
5.11.2. процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Условия исчисления стажа для процентных надбавок 
определяются в соответствии с действующим законодательством Камчатского края. 

5.12. По ПКГ по должностям служащих второго, третьего и четвертого уровней, 
работающим в сельской местности и в рабочих поселках, основные ставки (основные 
должностные оклады) устанавливаются на 25 процентов выше по сравнению с основными 
ставками (основными должностными окладами) специалистов, занимающихся этими 
видами деятельности в городских условиях. 

VI. Порядок п условии премирования работников учреждения 
(стимулирующие выплаты) 

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении из 
экономии фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие премии: 

6.1.1. премия по итогам работы (за квартал, 9 месяцев, год); 
6.1.2. премия за образцовое качество выполняемых работ; 
6.1.3. премия за выполнение особо важных и срочных работ 
6.1.4. премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
6.2. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения при наличии 
фонда экономии оплаты труда, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно; 



- руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 
подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения -
по представлению руководителей структурных подразделений. 

6.3. При премировании учитываются: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
- интенсивность и напряженность работы; 
- проявление творческой инициативы в работе; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
- участие в течение расчетного периода в выполнении важных работ; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
Федеральных и региональных целевых программ. 

- другие факторы. 
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным размером не 
ограничены. 

6.4. Премия по итогам работы (за квартал, 9 месяцев, год) может выплачиваться за 
фактически отработанное время в расчетном периоде в пределах имеющихся средств и 
максимальным размером не ограничена. Конкретный размер премии определяется в 
процентном соотношении к окладу (должностному окладу) работника или в абсолютном 
размере. 

Работник может быть лишен премии по итогам работы полностью или частично по 
решению руководителя учреждения в случаях: 

- фальсификации отчетности; 
- нарушения сроков отчетности; 
- нарушения, выявленные по итогам проверок; 
- наличие дисциплинарного взыскания; 
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
- нарушение требований и правил охраны труда. 
Перечень случаев лишения премии не является исчерпывающим. 
Лишение премии производится за тот расчетный период, в котором имели место 

нарушения. Если они были обнаружены после выплаты премии, то лишение премии 
производится за тот расчетный период, в котором нарушения были обнаружены. 

6.5. Премия за образцовое качество выполняемых работ может выплачиваться 
работникам единовременно при поощрении Президентом Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 
Федерации и награждении особым знаком отличия - медалью "Золотая Звезда", знаками 
отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации; награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами. 

6.6. Премия за выполнение важных и срочных работ может выплачиваться 
работникам единовременно по итогам выполнения важных и срочных работ с целью 
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

6.7. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
сотрудникам за интенсивность и напряженность работ. Социальным и медицинским 
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работникам премия за интенсивность и высокие результаты работ выплачивается в 
соответствии с Методикой распределения фонда оплаты труда между социальными 
работниками и медицинскими работниками по итогам выполнения государственного 
задания, утвержденной приказом директора учреждения. 

6.8. К премиям применяются: 
6.1.1.районные коэффициенты; 
6.1.2. процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Условия исчисления стажа для процентных надбавок 
определяются в соответствии с действующим законодательством Камчатского края. 

6.9. Если на момент принятия решения о премировании работник уволен 
премирование не производится. Премирование производится только сотрудников, 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Премиальные выплаты могут устанавливаться так же к юбилейным датам 
трудового коллектива. Премиальные выплаты выплачиваются их экономии фонда оплаты 
труда в пределах бюджетных ассигнований на оплату груда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников. 

7.2. Размер премиальных выплат может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премиальные выплаты не ограничены. 

7.3. Из фонда оплаты труда (при наличии экономии фонда оплаты труда из 
средств бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда) работникам может быть 
оказана материальная помощь: 

- в связи с юбилейной датой (начиная с 50 лет каждые 5 лет); 
- в связи с заключением брака (впервые); 
- в связи со смертью родственников (жены, мужа, матери, отца, брага, сестры, 

сына, дочери); 
- в связи с рождением ребёнка. 
Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель учреждения на 

основании письменного заявления работника. Материальная помощь и другие премиальные 
выплаты производятся только сотрудникам, состоящим в трудовых отношениях с 
работодателем. 

30 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Коллективному договору 2020-2023 

С О Г Л А С О В А Н О УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Директор 

Профсоюзного комитета 

Т .А.Лукашенко Т.Г.Рязанцева 

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕМАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКОВ 

РАБОТНИКОВ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение вводится в целях усиления нематериальной 

заинтересованности, достижения лучших конечных результатов 
деятельности, улучшения качества работы, создания условий для 
проявления творческой активности работников краевого 
государственного учреждения социальной защиты «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» (далее - учреждение). 

1.2. Положение определяет Порядок определения мер нематериального 
поощрения, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством РФ, локальными нормативными актами. 

1.3. Меры поощрения применяются руководителем учреждения в 
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ и 
настоящим Положением. 

1.4. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе, а также с целью стимулирования 
трудовой деятельности могут применяться меры поощрения 

2. Виды поощрений 
2.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения 

производительности труда, улучшение качества предоставляемых 
услуг, продолжительную и безупречную работу, своевременное и 
добросовестное исполнение работниками своих должностных 
обязанностей, новаторство и за другие достижения в работе 
применяются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 
2) награждение Почетной грамотой учреждения; 
3) награждение дипломом; 
4) представление к награждению ведомственными мерами поощрения; 
5) публичное признание заслуг работника, структурного подразделения 



на проводимых собраниях трудового коллектива, в том числе при 
подведении итогов годовой работы учреждения; 

6) информирование всего персонала учреждения о достижениях 
работника путем размещения результатов на информационном стенде 
и во внутренней прессе учреждения; 

7) опубликование статей о лучших работниках учреждения в средствах 
массовой информации; - ко дню социального работника 

3. Принципы поощрения 
3.1. Поощрение работников основано на принципах: 
законности; 
гласности; 
поощрение исключительно (приоритетности личных заслуг и достижений) 
за особые личные заслуги и достижения; 
стимулирования эффективности и качества работы. 

4. Порядок представления работников к поощрению 
4.1. Объявление благодарности. 
4.1.1. Благодарность объявляется работникам за конкретные достижения, 

связанные с: 
- проведением отдельных разовых мероприятий, организуемых по 

поручению руководства; 
- активную помощь в проведении мероприятий; 
- выполнение на высоком уровне адресных поручений руководства; 
- успехами в трудовой деятельности. 

4.1.2. Благодарность объявляется в приказе по учреждению по 
представлению руководителя соответствующего структурного 
подразделения. 

4.1.3. В трудовую книжку работника вносится соответствующая запись с 
указанием даты и номера приказа о поощрении. 

4.2. Награждение Почетной грамотой. 
4.2.1. Почетной грамотой награждаются работники учреждения за 

добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, 
имеющие стаж работы в учреждении не менее 1 года, а также лица 
способствующие развитию организации и принимающие активное 
участие в мероприятиях, проводимых в учреждении. 

4.2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой учреждения подаёт 
непосредственный руководитель структурного подразделения, в 
штате которого состоит работник, и оформляет на него представление, 
которое направляет руководителю учреждения. 

4.2.3. Награждение Почетной грамотой производится приказом 
руководителя учреждения. Вручение Почетной грамоты производится 
в торжественной обстановке на общем собрании трудового 
коллектива. 

4.2.4. Работникам учреждения, награжденным Почетной грамотой, вносится 
соответствующая запись в трудовую книжку. 
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4.2.5. Наряду с награждением Почетной грамотой учреждения, особо 
отличившиеся сотрудники могут представляться к награждению 
другими наградами в соответствии с действующим 
законодательством. 

. Компетенция руководителей по применению мер нематериального 
характера 

5.1. Разграничение компетенции руководящего состава по применению 
мер нематериального поощрения. 

5.1.1. Руководитель учреждения вправе применять меры поощрения 
нематериального характера в полном объеме, предусмотренном 
трудовым законодательством, коллективным договором и настоящим 
Положением. 

5.1.2. Руководитель структурного подразделения вправе ходатайствовать 
перед руководителем учреждения о применении к работникам 
следующих видов поощрения: 

объявление благодарности; 
представление к награждению Почетной грамотой учреждения; 
представление к награждению Почетной грамотой Министерства 
социального благополучия и семейной политики Камчатского края; 
включение в резерв на выдвижение на вышестоящую должность; 
досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания 
вышестоящим руководителем; 
5.1.3. Руководители структурных подразделений вправе самостоятельно 

применять к работникам меры поощрения в форме: 
публично признавать заслуги работника на собраниях коллектива 
структурного подразделения; 
размещать информацию о лучших работниках на информационном стенде 
учреждения и в средствах массовой информации; 
назначать лучших работников наставниками над молодыми сотрудниками, 
поручать им выполнение специальных заданий, как выражение доверия 
руководства. 

6. Заключительные положения 
6.1. Поощрения и награждения, установленные ст. 101 ТК РФ 

(благодарности, награждения Почетной грамотой, ведомственными 
наградами) применяются в соответствии с приказом руководителя 
учреждения или вышестоящей организации и вносятся в трудовые 
книжки работников. 

6.2. Структурные подразделения участвуют в подготовке согласования и 
внесения ходатайств о поощрении и награждении работников. 

6.3. Ответственность за ведение учета поощрений и награждений 
возлагается на начальника отдела кадров учреждения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л° 3 к Коллективному договору 2020-2023 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Директор 

Профсоюзного комитета 

Т.А. Лукашенко ^ Т.Г. Рязанцева 

ПРАВИЛА ТРУДОВОГО ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа". 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные 
с регулированием трудовых отношений КГАУ СЗ "Петропавловск-
Камчатский центр социального обслуживания», имеющие целью 
укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда, 
рациональное использование рабочего времени, обеспечение качества услуг. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
• 

- «Дисциплина труда» - отношения между работниками и работодателем 
по поводу исполнения ими обязанностей, распределения обязанностей, 
применения мер управления дисциплинарными отношениями. 

- "Работодатель" - КГАУ СЗ "Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания» в лице директора; 

- "Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора; 

- «Трудовые отношения» - отношения, основанные на соглашении 
между Работодателем и Работником о личном выполнении Работником 
за плату трудовой функции, подчинении Работника Правилам при 
обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым договором, коллективным договором, и другими 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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1.3. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников. 

1.4. Правила обязательны для всех работающих в учреждении. 

1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего 
следующие документы: 
- Паспорт; 
- Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности; 
- Свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- Документы об образовании квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 

- Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом. При заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка и свидетельство государственного 
пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.2. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 
работника при приеме на работу путем установления испытательного срока. 

2.3. При неудовлетворительном результате испытания администрация 
Учреждения имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение администрации Учреждения работник имеет право обжаловать в 
суд. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания 
работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 
него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня. 
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Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, который объявляется 
работнику под роспись. 

2.5. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан: 

Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности; 
Ознакомить его с локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с работой, настоящими Правилами; 
Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) 
проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда. 
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.6. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если 
Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо 
может быть привлечено к ответственности 

2.7. На всех работающих ведутся сведения о трудовой деятельности или 
трудовая книжка в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

2.8. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает Работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
Работника. 

2.10. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 
письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 
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любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части; 
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

2.11. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 
Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой 
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 
Работодателя. 

2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 
объявляется Работнику под подпись. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об 
этом работодателя письменно за две недели. До истечения срока 
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление (в письменной форме). Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 
договора. По договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. Расторжение срочного трудового договора производится по 
истечении срока договора или досрочно по требованию работника в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством о труде. Трудовой 
договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с 
выходом этого работника на работу. 

2.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится 
только в случаях, установленных законодательством: 
1) ликвидации Учреждения; 
2) сокращения численности или штата работников Учреждения; 
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества Учреждения (в отношении директора 
Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера); 

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

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории Учреждения или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного, 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий. 

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

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы; 

9) представления работником администрации Учреждения подложных 
документов при заключении трудового договора; 

10) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 
Не допускается увольнение работника по инициативе администрации 
Учреждения (за исключением случая ликвидации Учреждения) в период 
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
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2.15. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе администрации 
Учреждения, за исключением изменения трудовой функции работника. О 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
администрация Учреждения обязана уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ. 
Если работник не согласен работать в новых условиях, то администрация 
Учреждения обязана в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся в Учреждении 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 администрация 
Учреждения обязана предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях администрация Учреждения обязана, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается. 
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не 
должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 
коллективным договором, соглашениями. 

2.16. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении или сведения о трудовой 
деятельности и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и ссылкой 
на соответствующую статью и пункт закона. Днем увольнения считается 
последний день работы. 

2.17. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку (сведения о трудовой деятельности) Работнику невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан 
направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой (сведениями о трудовой деятельности) либо дать согласие на 
отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 
получившего трудовую книжку (сведения о трудовой деятельности) после 
увольнения, Работодатель обязан выдать ее (их) не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения Работника. 

39 



2.18. По письменному заявлению работника администрация учреждения обязана 
не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать работнику 
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

3. Основные обязанности работников. 
Работник обязан: 

3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника; 

3.2. качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

3.3. соблюдать настоящие Правила; 

3.4. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.5. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 
охраны труда; 

3.6. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 

3.7. в случае болезни незамедлительно сообщить непосредственному 
руководителю об открытии листка временной нетрудоспособности; 

3.8. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.9. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

3.10. способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
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3 . . . . незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.12. принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 
сообщать о случившемся Работодателю; 

3.13. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

3.14. соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

3.15. повышать свою квалификацию при направлении на обучение Работодателем; 

3.16. повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам); 

3.17. соблюдать установленные Работодателем требования: 
- не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику 

и оборудование Работодателя; 
- не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени 
не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 
литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 
пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в 
компьютерные игры; 

- не курить в помещениях и на территории учреждения; 
- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях; 

- не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

- не привлекать родственников или сторонних лиц для оказания 
социальных услуг; 

- не брать ключи от гаражей, дач и другой собственности получателей 
социальных услуг если это не связано с предоставлением социальных 
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услуг, указанных в индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг; 

- не брать документы получателей социальных услуг помимо перечня для 
социального обслуживания; 

- не перевозить получателей социальных услуг па личном транспорте. 

3.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами и трудовым договором. 

3.19. не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной 
Работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том числе 
персональные данные работников учреждения и получателей социальных 
услуг. 

3.20. трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

4. Основные обязанности работодателя. 

Работодатель обязан 
4.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

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

4.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

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

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

4.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.6. вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

4.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные настоящими Правилами; 

4.8. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
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4.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

4.10. участвовать в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

4.11. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и 
соглашения через своих представителей, а также информировать о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

4.12. 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, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

(2. 
4.13. отстранять 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 федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- 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 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; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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4.14. 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. 

5. Права работников. 

Работник имеет право 

5.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

5.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.3. обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

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

5.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.6. получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

5.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

5.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

5.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

5.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей; 

5.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
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5.12. реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6. Права работодатели. 

6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

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

6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами. 

6.6. Принимать локальные нормативные акты; 

6.7. Давать указания, обязательные для подчиненного работника. 

6.8. Корректировать трудовую функцию работника в соответствии с трудовым 
законодательством. 

6.9. Оценивать работу подчиненных работников. 

6.10. Учитывать все случаи неисполнения подчиненным работником 
обязанностей, проявление трудовой активности. 

7. Рабочее время и его использование. 

7.1. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для мужчин - 40 
часовая рабочая неделя. Для работников устанавливается пятидневная 
рабочая неделя. Работникам предоставляются выходные дни - суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ. В 
случаях производственной необходимости выходные дни могут быть 
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другими днями недели, которые конкретизируются в трудовых договорах 
работников. 

Продолжительность ежедневной работы: 
- для мужчин: понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 15 минут 
до 13 часов 00 минут, который в рабочее время не включается; 
пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут без перерыва для 
отдыха и питания. 

- для женщин (кроме социальных работников): понедельник -
четверг с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут, 
который в рабочее время не включается; пятница с 09 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут без перерыва для отдыха и питания. 

- для социальных работников: понедельник - пятница с 09 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 
часов 18 минут до 13 часов 00 минут. 

7.2. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час. 

7.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению администрации 
Учреждения при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени. Такой режим может быть установлен 
как при приеме на работу, так и в последствии при достижение соглашения о 
нем между работником и работодателем. Работникам с ненормированным 
рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого не может быть менее трех календарных 
дней. Такой режим должен быть обязательно отражен в трудовом договоре 
сотрудника или дополнительном соглашении к нему. 

7.4. По соглашению сторон для отдельных категорий работников может 
вводиться режим гибкого рабочего времени. Администрация Учреждения 
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 
течение соответствующих периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. 

7.5. По соглашению между работником и администрацией Учреждения могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Администрация Учреждения 
обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
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уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав. 

8. Время отдыха. 

>го 
1ИЯ 

8.1. Работникам устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 52 календарных дня. 

ка. 
8.2. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
и я 

8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. 

та 
8.4. Отпуска за второй и последующие годы работы могут предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпусков. 

8.5. Графики отпусков утверждаются работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года с учетом обеспечения нормального 
хода работы учреждения и благоприятных условий для работников. График 
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

8.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.7. В счет ежегодных оплачиваемых отпусков не включаются периоды 
временной нетрудоспособности работника. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 
Работодателем с учетом пожеланий работника, так же в случаях исполнения 
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, локальными нормативными актами. Перенесение 
отпуска на другой срок является правом, а не обязанностью Работодателя. 
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8.8. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы, 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. 

8.9. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника и с согласия работодателя может быть заменена 
денежной компенсацией, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ. Решение о компенсации отпуска является правом, а 
не обязанностью Работодателя. 

8.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы: 

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида до 18 лет, одинокой матери, по уходу за детьми - до 14 
календарных дней в удобное для них время (ст. 263 ТК РФ). Указанный 
отпуск по их желанию может быть присоединён к ежегодному отпуску 
или использован отдельно (полностью или частично). 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболева-
ния, связанного с военной службой, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 
- родителям при бракосочетании детей - до 3 календарных дней. 

8.11. Лицам, работающим по совместительству, отпуск предоставляется 
одновременно с отпуском по основной работе. 

9. Оплата труда, поощрение и материальное стимулирование. 

9.1. Оплата труда и премирование за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, улучшение качества обслуживания, продолжительную и 
безупречную работу производится в соответствии с Положением о системе 
оплаты труда работников государственного автономного учреждения 
социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петропавловск-Камчатского городского округа". 

9.2. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 15 числа 
текущего месяца - за первую половину месяца, 30 числа (31 числа) текущего 
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месяца [в феврале 28 й ш (29 мела в шсокосном году) - окончательный 
расчет. 

9.3. При применении мер поощрения обеспечиваются сочетание морального и 
материального стимулирования труда. В целях усиления нематериальной 
заинтересованности работников Учреждения в достижении лучших 
конечных результатов деятельности, улучшении качества работы, создания 
условий для проявления творческой активности каждого работника 
Учреждения устанавливаются меры нематериального поощрения в 
соответствии с Положением о нематериальном поощрении работников 
государственного автономного учреждения социальной защиты 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа". 

9.4. Премирование работников производится в соответствии с Положением о 
системе оплаты труда работников государственного автономного 
учреждения социальной защиты "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа". 

9.5. Работник может быть лишен премии полностью или частично по решению 
директора учреждения в случаях: 

- Нарушения сроков отчетности; 
- Фальсификации отчетности; 
- Нарушения, выявленные по итогам проверок; 
- Наличие дисциплинарного взыскания; 
- Систематические опоздания; 
- Нарушение требований и правил охраны труда и других случаях. 

Лишение премии производится за тот расчетный период, в котором имели 
место нарушения. Если они были обнаружены после выплаты премии, то 
лишение премии производится за тот расчетный период, в котором 
нарушения были обнаружены. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания в сочетании с 
мерами дисциплинарного воздействия, а так же применение мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

10.2. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 
правовыми актами. За нарушение трудовой дисциплины, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
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возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Дисциплинарные взыскания налагаются на 
работников приказом в порядке, установленном статьей 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Приказ работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. До применения взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребовать объяснения в письменной форме. 
Если по истечении двух рабочих дней объяснение работником не 
представлено, составляется соответствующий акт. Непредставление 
работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в отпуске. 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. Если в 
течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может 
быть снято до истечения года со дня его применения работодателем в 
установленном порядке. 

Начальник отдела кадрового, юридического 
и информационного обеспечения М.В. Дорофеева 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о внесении изменений 

в коллективный договор 
Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 

«Комплексный центр социального обслуживании населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа» 

(per. № 2 7 от ЗОЛ 1.2020 г.) 

г. Петропавловск - Камчатский 07 декабря 2020 года 

Стороны по коллективному договору Краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петропавловск-Камчатского городского округа 2020-2023 г.: 
- Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 
21, в лице директора Рязанцевой Татьяны Георгиевны, 

- Работники Краевого государственного автономного учреждения социальной 
защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа» в лице профсоюзного комитета 
краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» в лине председателя профсоюзного комитета 
Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» Лукашенко Татьяны Александровны и 
представителя трудового коллектива Романович Ольги Ивановны 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Изложить абзац восьмой пункта 2.1. раздела 2 «Основные права и 

обязанности работника и работодателя» коллективного договора в 
следующей редакции: «- подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами»;» 

2. Изложить пункт 4.3. раздела 4 «Рабочее время. Время отдыха» 
коллективного договора и пункт 7.1. раздела 7 «Рабочее время и его 
использование» Приложения 3 к коллективному договору в следующей 
редакции: 

«Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для мужчин -
40 часовая рабочая неделя. Для работников устанавливается пятидневная 
рабочая неделя. Работникам предоставляются выходные дни - суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК 
РФ. В случаях производственной необходимости выходные дни могут 
быть другими днями недели, которые конкретизируются в трудовых 
договорах работников. 

Продолжительность ежедневной работы: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Регистрационный номер J W 2 
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- для мужчин: 
- понедельник - четверг с 09 часов 00 мин_. . до . ч а с о в «. 1 

перерыв для отдыха и питания с 13 часов минут до 13 часов - : 
минут, который в рабочее время не включается; 
- пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. Перерыв для 
отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, 
который в рабочее время не включается 

- для женщин (кроме социальных работников): понедельник 
четверг с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, перерыв для 
отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 мину т, 
который в рабочее время не включается; пятница с 09 часов 00 
минут до 14 часов 30 минут. Перерыв с 13 часов 00 минул до 1 :> 
часов 30 минут. 

- для женщин социальных работников: понедельник - пятница с 09 
часов 00 минут до 17 часов 00 мину!, перерыв для отдыха и 
питания с 12 часов 18 минут до 13 часов 00 минут, который . 
рабочее время не включается. 

3. В пункте 11.14 раздела «Заключительные положения» коллективного 
договора слова «...(Министерство социального благополучия и семейной 
политики Камчатского края).» заменить словами «...(Министерство 
труда и кадрового потенциала Камчатского края).» 

4. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела II «Размеры должностных окладов 
работников учреждения» Приложения № 1 коллективного договора 
слова «2 квалификационный уровень диспетчер» заменить словами «1 
квалификационный уровень диспетчер» 

5. В последнем абзаце пункта 3.1. раздела 3 «Наименование и размер, . 
повышающих коэффициен го в к окладам и критерии их установление 
(стимулирующие выплаты» Приложения № 1 к коллективному договору 
слова «Выплаты повышающих коэффициентов производится при 
наличии и в пределах экономии фонда оплаты труда» заменить словами 
«Выплаты повышающих коэффициентов производится в предела:; 
средств на оплату труда, утвержденных законом Камчатского края о 
краевом бюджете на соответствующий финансовый год» 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Председатель Директор 
КГАУ СЗ «Коми л е кс н ы и центр 

социального обслуживания населен!.. 
11ечОопавловск-Камчатск'о! , 


