
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики 
Северная Осетия-Алания «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов

«Феникс»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Между Администрацией и профсоюзным комитетом Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия- 
Алания j<Pecny6ni^MK^HjjOTTp_pea6HnmmiiffljgTeH4jHBMi^^ на период

с 19.05.2022 г. до 18.05.2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключен между администрацией ГБУ Республиканского Центра 
реабилитации детей-инвалидов «Феникс» в лице директора Лолаевой З.А. и профсоюзным 
комитетом работников в организации в лице председателя профкома Джиоевой Е.Ф.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об основах государственной службы Российской Федерации», Федеральным законом 
«О коллективных договорах и соглашениях», другими нормативными актами РФ.
1.3. Целью договора является обеспечение сторонами выполнения взятых на себя обязательств 
и создание администрацией условий для нормальной деятельности профкома работников, (ст. 32 
ТК РФ).
1.4. Предметом договора является согласованное регулирование социально трудовых 
отношений затрагивающих права и интересы работников организации.
1.5. Профком является представителем интересов работников и в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Уставом 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания и Профком 
в своей деятельности содействует эффективной работе Администрации.

2. Вопросы кадров и занятости

2.1. Занятость работников, условия их приема, перевода, перемещения, увольнения, трудовая 
дисциплина регулируются Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ, 
настоящим договором.
2.2. Администрация обязуется:
при приеме на работу знакомить работника с настоящим договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка до заключения с ним трудового договора;
не предусматривать в трудовом договоре с нанимаемым работником условия худшие, чем 
предусмотрены Трудовым Кодексом РФ или настоящим договором.
2.3. Администрация гарантирует обязательное участие профсоюза в рассмотрении вопросов, 
связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ).
2.4. Администрация не менее чем за 2 месяца, а при массовом увольнении (20 и более %) не менее 
чем за 3 месяца, представляет в профком сведения о предстоящем высвобождении работников, 
список вакансий и предполагаемые варианты трудоустройства работников (ст. 82 ТК РФ).

В случае сокращения численности или штата работников, при всех равных условиях между 
мужчиной и женщиной, предпочтение в оставлении на работе отдается женщине.
2.5. Администрация в случае совершенствования организации управления, реорганизации, 
изменения структуры или сокращения ее численности содействует работникам в трудоустройстве 
и гарантирует их обучение или переподготовку в государственных учебных учреждениях за счет 
Администрации.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1. Установить 5-ти дневную рабочую неделю с двумя выходными и продолжительностью 
рабочего времени: 40 часов в неделю для аппарат Центра, для специалистов по социальной 
работе, для персонала кухни(работа по графику); 36 часов для заведующей организационно



методическим отделением, для медицинского персонала, для социальных педагогов, 25 часов в 
неделю для воспитателей, 18 часов в неделю для педагогов дополнительного образования, 
учителя музыки, учитель- дефектолог.
3.2. При согласовании с Администрацией ГБУ РЦРДИ «Феникс» и профсоюзным комитетом ГБУ 
РЦРДИ «Феникс» допускается варьирование рабочего графика в пределах установленной рабочей 
недели.
3.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам:

заключение брака самим работником 
заключение брака его детьми 
смерть близкого родственника 
празднование юбилея 
при переезде на новую квартиру

рабочих дня 
3 рабочих дня 
5 рабочих дней
1 рабочий день

2 рабочих дней
родителям, имеющих детей младшего школьного возраста -  1 день -  1 сентября.
3.4. Работникам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющих ребенка- 

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, предоставлять ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных 
дней (ст. 263 ТК РФ)

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда работников, находящихся на бюджетном финансировании, производится
в соответствии с Постановлением Правительства РСО-А № 472 от 26.12.2016г. «О Системе оплаты 
труда работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 
труда и социального развития Республики Северная Осетия- Алания». Администрация обязуется 
обеспечить своевременную выплату заработной платы, не допускать задержек выплаты 
заработной платы по причинам, зависящим от работодателя.

4.3. Выплату заработной платы производить не реже 2 раз в месяц: 
аванс 20 числа окончательный расчет за месяц 05 числа (ст. 136 ТК РФ).

Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
полноту расчетов по выплате денежного содержания и заработной платы при условии 
своевременного и полного финансирования.

4.4. Администрация обязуется предоставлять сотрудникам распечатку начисления 
заработной платы за текущий месяц.

4.5. При возложении на работника государственного учреждения, с его согласия, 
исполнения дополнительных обязанностей ему гарантируется ежемесячная оплата в размере, 
установленном по согласованию с работником.

5. Охрана труда и здоровья

5.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», стороны обязуются создать комиссию по охране труда, в 
которую на паритетной основе войдут представители администрации и профкома. Администрация 
создает необходимые условия для работы комиссии.

5.2. Администрация финансирует и осуществляет мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда и сохранению здоровья работников, назначает ответственного, прошедшего 
специальное обучение по охране труда, за состояние охраны труда.

5.3. Администрация обеспечивает работников пособиями по государственному социальному 
страхованию и, при наличии денежных средств, путевками на санитарно-курортное лечение, в 
детские оздоровительные лагеря.

5.4. Администрация не реже одного раза в год проводит анализ состояния производственного 
травматизма и разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом мероприятия по его 
снижению.

5.5. Решения профсоюзного комитета по вопросам безопасности труда и охраны здоровья 
обязательны к рассмотрению администрацией.

5.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
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6. Дисциплина труда

6.1. В соответствии со ст. 192 ТК РФ «О дисциплинарных взысканиях»
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или ненадлежащее 

исполнение работников по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание
б) выговор
в) увольнение по соответствующим основаниям

6.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Федеральным 
законом, уставами и положениями о дисциплине.
6.4. За дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарбное 
взыскание.
6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

7. Гарантии и компенсации работникам

7.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, работникам предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях:

при направлении в служебные командировки (ст. 166-168 ТК РФ);
при исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 170-172 ТК РФ);
при совмещении работы с обучением (ст. 173-177 ТК РФ);
при вынужденном прекращении работы не по вине работника (ст. 157 ТК РФ);
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 114 ТК РФ);
в некоторых случаях прекращения трудового договора (ст. 178 ТК РФ);
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника 
(ст. 62 ТК РФ);
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет государственные 
или общественные обязанности, производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ. В указанных случаях работодатель освобождает работника от основной работы на 
период исполнения государственных или общественных обязанностей.

8. Права, гарантии и льготы профкома

8.1. Администрация признает, что профсоюзный комитет является представителем, выразителем 
и защитником профессиональных и социальных интересов всех работников государственных 
учреждений.
8.2. Профсоюзный комитет совместно с администрацией принимает меры по улучшению условий 
труда, быта и оздоровления работников государственных учреждений.
8.3. Администрация освобождает профсоюзных работников, с сохранением среднего заработка, 
для выполнения общественных обязанностей в интересах членов профсоюза, прохождения 
краткосрочной учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций и мероприятий, 
проводимых профсоюзными органами.
8.4. Администрация обязуется ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзного 
комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Администрация не 
вправе задерживать перечисления указанных средств.
8.5. Финансовая деятельность профсоюзного комитета, за исключением коммерческой, не 
подконтрольна и не подотчетна администрации.
8.6. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 
выступает стороной в переговорах с работодателем по существу возникающих в трудовых 
отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества.

9. Заключительные положения

3



9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 18.05. 2025 г.
9.2. Стороны разъясняют работникам положения настоящего договора, содействуют реализации 
их прав, основанных на договоре.
93. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом РФ для его заключения (ст. 47, 49 ТК РФ).
9.4. За три месяца до окончания срока действия настоящего договора стороны обязуются вступить 
з переговоры о заключении коллективного договора на новый период и подписать его до 18.11. 
2024 г.

Приложения к коллективному договору:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положению об ежегодных отпусках работников аппарата и структурных подразделений 

Министерства труда и социального развития РСО-Алания.
3. Трудовой договор (контракт).


