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КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

Государственного казенного учреждения Нижегородской области
<<Управление социальной защиты населения Советского района

города Нижнего Новгорода>>

пл. Советская, д. 1, г. Пижний Новгород, б03l0б
Срок действия с <<01>> ноября 20l9 по <01> ноября2022

г. Нижний Новгород
2019 год

От работодателя:
"!иректор государственного
кrlзенного учреждения
Нижегородской области
(Удffir49 социальной защиты

кого раиона
Новгорода>

Н.Ю. Горбачева
',,WЖ,ý#FНl ahz 20 I 9 года

От работников:
Представитель трудового
коллектива государственного
кilзенного учреждения
Нижегородской области
<<Управление соци€rльной защиты
населения Советского района
города Щджнего Н овгорола>

'iJ^ 
Е.В. Рубшова

(./ / - ,зttl tt
<< [72>> "сr-льа,гl4_ 20 l9 года



Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с Законом
Нижегородской области <О социальном партнерстве> от 27.04.1999 г. JФ 40-З (с
изменениями) между государственным казенным учреждением Нижегородской
области <Управление социальной защиты населения Советского района города
Нижнего Новгорода> (далее - Учреждение), в лице директора Горбачевой
Натальи Юрьевны, и работниками Учреждения, в лице представителя трудового
коллектива, и имеет целью регулирование трудовых и социально-экономических
отлtошений в коллективе, исходя из того, что администрация и трудовой
коллектив в равной степеFIи заин,гересованы в экономической стабильности
Учрсжден ия.

Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения.
Кол.ltекr,ивный логовор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с

01.11.2019 года. По истечеlIии срока Коллективного договора Стороны могут
продлить действие Коллективного договора на новый срок, но не более чем на 3
года. Изменение и дополнение Коллективного договора производятся в порядке,

установленном Трудовым кодексом (ст.44 ТК РФ).

1 . ПроизводственIl о-экон оллические отношения
1.1. Администрация обеспечивает эффективное руководство, высокую

степеtIь организации труда, уважение и соблюдение трудовых прав коллектива и
его отдельных членов.

1.2. Представитель трудового коллектива всемерно содействует
администрации Учреждения в выполнении производственно-экономических

функций, представляет и защищает социапьно-трудовые права работников.
l,З. Представитель трудового коллектива вносит предложения по

соверlшенствованию работы улравления и участвует в подготовке и принятии
коллективных договоров.

1.4. Администрация и представитель трудового коллектива предtIринимают

усилия к тому, .lтобы все возникшие социально-трудовые вопросы реш€rлись в

коллективе пу,гем взаимных консультаций и переговоров, исходя из

лtеобхолимости избегапия конфронтации между коллективом и администрацией
Учрся<ден ия.

,2. 1'руловые отношения и гарантии занятости
2.1. Труловые отношения при поступлении на работу оформляrотся в

соответствии с Трудовым кодексом РФ с заключением письменного трудового
договора на неопределенный срок, а также на время выполнения определенной

работы, !ля замещения временно отсутствующего работника (отпуск по уходу
за ребенком в возрасте до 3-х лет), с постулающими на работу пенсионерами по

возрасту MoxteT быть заключен срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ).
2.2. АдмиIIистрация не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленноЙ трудовым договором и должностной инструкцией.
2.3. Перевол работника на другую работу без ' согласия

допускается лишь в случаях, не противоречащих ТК РФ.
работника



2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника
по сравнению с действующим законодательством по труду и I{астоящим
Коллективным договором.

2.5. Администрация обеспечивает полную занятость работника в

соответствии с занимаемой должностью.
2,6. Администрация не менее чем за три месяца представляет представителю

трудового коллектива информацию о возможном массовом высвобождении

работников и согласовывает с ним меры по трудоустройству высвобождаемых

работников.
При этом при прочих равных условиях, кроме указанных в статьях 82, l79

ТК РФ, право на оставление на работе предоставляется:
- одиноким' женщинам, имеющим на своем иждивении детей до 8-ми

летнего возраЬта;

профзаболевания;
- работникам, которым до достижения пенсионного возраста осталось

отработать 7-2 года.
2.7. Работникам, уволенным по

предлагается любая работа, имеющаяся

3. Оплата труда

работникам, частично утратившим трудоспособность в результате

сокращению численности или шта,Iа,
в Учреяtдении,

3.1. Заработная плата работника учреждения включает в себя:
- должностной оклад по профессиональной квалификационной группе

должностей руководителей, специалистов и служащих, ставку заработной платы
ло профессиона,rьной квалификационной группе профессий рабочих;

-выплаты комflенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
3,2.Минимальные размеры должностных окладов,

ставок заработной платы работников учреждения
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
2З.09.2008 года jS403 <О минимальных pilзмepax окладов (минимальных
размерах должностных окладов) по профессионЕLпьным квалификационным
группам общеоlраслевых должностей руководителей, специалистов и сJlужащих,
минимaLпьных размерах ставок заработной [латы по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
государственных учреждений Нижегородской об.'lасти>> (далее- постановлеtIие
Правительства Нижегородской области от 23.09.2008г. N940З) с уче.гом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, ко.|.орые
необходимы для осуществлен ия соответствующей проф есси о нал ь н о й
деятельности, на основании отнесения занимаемых ими должностей (профессий)
к соответствуюцим ПКГ, утвержденным приказами Министерства
здравоохранения и соци€}льного развития Российской Федерации от 29.05,2008г.
N247н (Об утверждении профессиональных ква-,rификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, . специаJ]истов и слуя(ащих).' QT
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29.05.2008г. ЛЬ248н <Об утверждении профессион€Lпьных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих>.

3.З Индексация (повышение) заработной платы работников 1^rреждений
осуlцествляется при формировании областного бюджета на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) и в
течение финансового года по решению Правительства Нижегородской области.

З.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты
ко м п ен саци о н н ого характера:

- выллаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

Qшu) опасньtми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при

выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей,
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных;

- надбавка за работу со сведениями. составляющими государственную
тайну.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам работников.

3.5. В целях стимулирования качественного результата труда и поощрения
работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов:

- выплаты за качество выполняемых работ производятся с целью
поощрения работников за обеспечение качества I1редоставляемых социа-льных

услуг;
- выплаты за интенсивность и высокие результать1 работы в зависимости от

сложности, напряженности, интенсивности, трудоемкости и фактических
результатов деятельности работника, учитывают участие в проведении значимых
мероприятий, выполнении особо важных работ, инициативу, творчество и

применение в работе современных тех/tологий, форм и методов труда;
- выллаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплаты за

выслугу лет);
- премиа_пьные выплаты по итогам работы.
3.6. 1-1ри определении размера выплат стимулирующего характера за

качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы,
учитываются показатели и критерии оценки деятельности работников
Учреrкления (Прилоя<еtrие Lф 1 к Положению о выплатах стимулирующего
характера работникам Учреясдения).

Размеры выплаты при нzLпичии денежных средств в Учреждении
составляlот:

- выплаты за качество выполняемых
должност}tого оклада;

_ выплаты за интенсивность и высокие
процентов должностного оклада;

работ - до 20 процентов

- выплаты за классность водителям автомобилей всех типов, имеющим
первый класс, устанавливаются в размере 25. процентов, второй класс - l0
процентов ставки заработлrой пJIаты за фактически отработанЁое время в

результаты работы до l00



качестве водиl,еJlя (за исключением водителей, отнесенных

высококваJIифицированным рабочим),
выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
- в отношении руководителя Учреждения - приказом министерства

социальной политики Нижегородской области на основании решения, принятого

на заседании Балансовой комиссии, в зависимости от исполнения Учреiкдением

целевых показателей эффективности работы;
- в отношении заместителей руководителя Учре;кдения и гJlаt]ного

бухгалтера - приказом руководителя Учреждения по результатам досl,ижения

показателей эффективности работы Учреждения, мнения представителя

трудового коллектива, на основании решения, принятого на заседании

Балансовой комйссии;
- в отношении всех категорий работников Учреждения по приказу

руководителя Учреждения с учетом предложеttий заместителей руководи,геля и

руководителей структурных подразделений, мнения представителя трудового

коллектива, на основании решения, принятого на заседании Балаttсовой

комиссии в пределах фонда оплаты труда.
3.7. Премиа,,rьные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, в

связи с юбилейными и прчвдничными датами, профессиональным праздником

в
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при условии успешного и добросовестного ислолнения работником своих

обязанностей, с учетом личного вклада работника.
При определении размера выплат по итогам работы за Nlесяц учиl,ываIотсrI

показатели и критерии оценки деятельности работников Учреждения за

отчетный месяц (приложение Лs 1 к Положению о выплатах стимулирующего
характера работникам Учрежден ия).

Максимальный размер премиальной вып.цаты по итогам работы за месяц -
2 1 5 процентов должностного оклада работни ка.

Юбилейными датами для работников Учре;кдения считаются 50, 60 лет.

Максиматlьный размер премиальной выплаты в связи с празлновllнием 
к;

юбилейной даты * 100 процентов должностного оклада работника.
Премиа.ltьная выплата в связи с юбилейной датой выплачивается
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работнику, проработавшему в учреждении более 12 месяцев, по итогам работы
последних 12 месяцев, предшествующих юбилейItой дате.

Праздничными датами являются даты, установленfiые
Российской Федерации, Профессиональным праздником в

защиты населения является Щень социа.пьного работника.
Премиа_ltьные выплаты к пр€вдничным датам и профессионitльltым

прzвдникам устанавливаются работникам Учреждения по итогам работы с

учетом личного вклада,
При расчете премиальных выплат в связи с празднич!lыми датами и

профессиональным праздником в фактически отработанное время включается
время нахождения сотрудников в ежегодном оплачиваемом отпуске и сrIуrкебной
командировке.

Премиальные выплаты в связи с прzвдничными датами не выплачиваются

Трудовым колсксом
системе социальной
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работникам Учреrкдения, проработавurим в Учреждении менее двух месяцев.



Премиальные выплаты в связи с профессионаJIьным праздником не
выплачиваются работникам Учреждения, проработавшим в системе социа_пьной
заtциты населения менее двух месяцев.

Конкретный размер премиarльных выплат в связи с праздничными датами и
профессиональным прiвдником определяется в зависимости от нfurичия
экономии по фонду оплаты труда Учреждения.

З.8. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (в связи с

длительной болезнью свыше l месяца и необходимостью дорогостоящего
лечения, в сл},чае смерти близких родственников (мать, отец, дети, супруг,
супруга), в связи с повреждением имущества в слrrае чрезвычайных ситуаций,
сt,ихийных бедствий, а так же в случае личного бракосочетания, при рождении
ребенка (матери, oTuy) работникам Учреждения оказывается единовременная
материальная помощь в размере до одного должностного оклада. Выплата
материальной помощи осуществляется по заявлению работника с укzванием
конкретной причины необходимости окaвания помощи и предъявлении
п одтверждающих документов.

Решение о размере окzвания материальной помощи работнику принимается

учреждения исходя из наJ]ичия экономии по фонду оплаты

3.9. В связи с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого
отпуска работнику по его заявлению окaLзывается материаJIьная помощь в

размере двух должностных окладов (ставок заработной платьт).
Выплата материальной помощи при предоставлении отпуска в год приема

на работу производится пропорционarльно времени исполнения работником
трудовых обязанностей до окончания каJIендарного года.

3.10.Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения
оформляется приказом директора учреждения.

3.1l, Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в

кzl,,lендарном году, максимuLпьными размерами не ограничивается.
З.l2. Выплата заработной платы производится каждые полмесяца, l-го и 16-

го числа (ст. lЗб ТК РФ).

4. Рабочее время и время отдыха

4. l. В Учреждении устанавливается режим рабочего времени в соответствии
с Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2. Всем работникам ежегодно предоставляются оплачиваемь]е отпуска
п родолжительностью 28 календарных дней.

Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков,

утвержденным директором Учреждения на каJIендарный год.
4.3. Работникам, занимающим должности директора, заместителя директора,

главного бухгалтера, начальника отдела, ведущего специ€tлиста, специаJIиста 1

категории, специа,rиста 2 категории, водителяi ycru"a"n"ub"ra,
ненормированный рабочий день, и .предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней с 01 января 2020 rода.

,t

руководителем
ТрУда.



приказом от 04. l2.2018г. ]ф22l <Об утверждении графика отпусков на 20l 9 год>.
Сохранить для сотрудников управления,
неиспользованные ежегодные оплачиваемые
право на их использование, а также право на
не использованные ежегодные оплачиваемые

4.4, По семейным обстоятельствам и

работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем,

Работодатель обязан на основании пись}tенного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной п:tаты:

- женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до l4-ти ле,г - /lo
l4 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам -до l4 к€ulендарных дней в году.
4.5. Администрация предоставляет работникам дополtIитеJlьные

оплачиваемые дни отдыха в случае:
- личного бракосочетания - до 3 календарных дней;
- бракосочетания детей - до 3 календарных дней;
- похорон близких родственников - до З календарных дней;
- родителям (опекунам, попечителям) ученика 1-4 класса - l сентября, если

_l сеrIтября выпадает на выходной день, тогда первый день учебного года.
4.6. Работники при прохожден и и ди спаttсери зации порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраtlы здоровья, имеюl.право на
освобождение от работы на один рабочий деtlь оди}l раз в три года с
сохранением за ними места работы (должrrости) и среднего заработка.

работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение пенсии по
старостиl' в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет, при прохоя(дении диспансеризации в порядке, предусмотренliом
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождеI,1ие от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места рабоl,ы
(лолжЁости) и.среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается (согласовываются) с Работодателем.

4.7. Необходимость подготовки рабо.l.ников ( п рофесси оналы r ое
образование, п роф есс ион а.л ьн ое обучение) доп олtl итеJl ьного
профессиона_льного образования, а также I{аправлеIIия работников lla
прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд
определяется работодателем с учетом мнения представительного opl.aнa
работников в порядке установленным ст.З72 ТК РФ.

Работодатель проводит профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование работников, если это является усJlовием

В период с 01.11.2019 до 01.01.2020 года дополнительные оплачиваемые
отпуска представляются в соответствии с графиком отпусков утвер>ttленныN.I

имеIощих на 0l .0 l .2020 года
отпуска или части этих отпусков]'
выплату денежной компенсации за
отпуска или части этих отпусков.
другим уважительным причинам

выполнения работниками определенных видов деятельности.
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Работникам, проходящим подготовку или независимую оценку
квалификации работодатель создает необходимые условия для совмещения

работы с получением образования, представляет гарантии установленные
трудовым законодательствоllt и иными нормативно правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением,
локаJтьными нормативными актами, трудовым договором.

5. Охранатрула
Работодатель обязуется обеспеч ить:
5.1. На каждом рабочепr ]\Iecтe здоровые и безопасные условия труда

работающих, соответствующие требованиям Трудового кодекса РФ и других
нормативных актов. Организовать надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическоё обслуживание.

5.2. Предоставление работникам при приеме на рабоry информации о

состоянии условий и охране труда на рабочем месте.
5.3. Проведение противопо}карного инструктажа не реже l раза в полугодие.
5.4. Организацию проведения специzLпьной оценки условий труда рабочих

мест в соответствии с деиствующим законодательством.
5 .5 . Осуrrlествлен ие информационно - профилактических мероприятий

Ilаправленных на противодействия распространению наркомании, аJlкоголизма,
соци:tJ,Iьно значимых заболеваний, в том числе ВИЧiСПИДа, среди работников
организаци и.

Работники обязуются:
5.6. Отвечать в соответствии с законодательством за недобросовестное и

а

с
неграмотное отношение к средствам труда, к требованиям охраны труда.

5.7. Немедленно извещать своего непосредственного и вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае, неисправности оборудования и инструмента,
которые могут лривести к несчастному случаю.

5.8. Соблrодать безопасные методы и приемы выполнения работы.
5.9. 1-Iроходить диспансеризацию определенных групп взрослого населения

периоди чески в течсIl и е труловой деятельности.

а
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6. Социальпое и медицинское страхование.
Социальные гарантии
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о
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6.1. Своевременно перечислять страховые взносы в фонд социаJIьного
страховаI{ия, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования,

7. Гарантии представителя трудового коллектива
7.1. Признать в соответствии с решением собрания lрудового коллектива

учреrкдения представителя трудового коллектива выразителем и защитником
профqссиональных и социаJIьно-экономических интересов рабоТников

)е государствеIl ного казенного учреждения Нихtегородской области (УПРаВЛение

' aоцrальttой защиты населения советского райоца города нижнего новгорода>,



7.2. Предоставлять по предварительной заlIвке для служебньтх целей
предстarвптельЕому оргапу работпиков транспорт, средства связи и орггекшцу,
помещеЕия.

8. Контроль за ходом выполнения Коллеrсплвного договора
8,1. Устшrавливаgгся следпощий порядок контроля выполЕепия

Коrшективного договора:
- не менее одЕого pa:la в год администация и представитель трудового

коJIлектива докпqдывают о выпоJIнении ,Щоговора на общем собрании
(конференции) трулового коJIлектива.

8.2. Соблюдение усJIовий КоллеrшвЕого договора, коЕтроJrируются Kutк

самими его сТоронами иJIи их представителями, так и соответствующими
органами пб труду.

9. Огветствепность за нарушение иJш невыполнение
Колrrективного договора

9.1. Лица, виновные в парушецип иIм ЕевыIIолнении
договора Еесут ответствеIIность в соответствии с
закоЕодательством (ст. 55 ТК РФ).

коллективного
дфствующим

a
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