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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: бюджетное 

учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и 

Ивановскому муниципальному району», в лице директора Моховой Ольги 

Геннадьевны, именуемое в дальнейшем «Работодатель» и трудовой 

коллектив учреждения, именуемый в дальнейшем «Работники», в лице их 

представителя – Председателя профсоюзного комитета бюджетного 

учреждения социального обслуживания Ивановской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и 

Ивановскому муниципальному району» Суздалевой Надежды Павловны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, который 

регламентирует трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между Работодателем и Работниками в Учреждении 

1.3. Нормы настоящего коллективного договора в равной степени 

распространяются как на Работодателя, так и на всех Работников 

Учреждения не зависимо от стажа работы, членства в профсоюзе и режима 

занятости. 

Вновь поступившие Работники, не принимавшие участия в разработке и 

утверждении настоящего коллективного договора, в своих действиях 

обязаны руководствоваться нормами и правилами настоящего 

коллективного договора. 

Все работники Учреждения, как уже работающие в Учреждении, так и 

вновь принимаемые, должны быть ознакомлены с коллективным 

договором.  

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключенные с работниками 

Учреждения, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленных трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

1.5. С улучшением финансово-экономической ситуации в Учреждении перечень 

прав и льгот для Работников будет увеличиваться пропорционально 

фактическим возможностям Учреждения с отражением в дополнениях к 

коллективному договору. 

1.6. Незнание норм и правил настоящего Коллективного договора не 

освобождает Работников Учреждения от ответственности, возлагаемой на 

них настоящим коллективным договором. 

1.7. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие: 

➢ в случае изменения наименования организации, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения, подписавшим коллективный 

договор; 

➢ при реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании) 

учреждения – в течение всего срока реорганизации; 
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➢ при смене формы собственности учреждения – в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности; 

➢ при ликвидации учреждения – в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

 

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Работодатель обязан: 

2.1.1.Оформлять с Работниками Учреждения трудовые отношения с 

определением прав и обязанностей для каждой категории Работников. 

2.1.2.Знакомить Работников под роспись с Уставом Учреждения, коллективным 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, положением об оплате труда, положением о защите 

персональных данных, требованиями техники безопасности и охраны труда. 

2.1.3.Обеспечивать социальные гарантии работников Учреждения, 

предусмотренные настоящим коллективным договором и действующим 

законодательством РФ. 

2.1.4.Обеспечить защиту персональных данных работника. 

2.1.5.Соблюдать условия настоящего коллективного договора, а при 

невозможности этого заблаговременно принимать все необходимые меры 

для согласования с работниками возникших отклонений от условий  

настоящего коллективного договора. 

2.1.6.Создавать для Работников необходимые условия труда, обеспечивающие 

безопасность для здоровья Работников Учреждения в рамках действующего 

законодательства РФ. 

2.1.7.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки. 

2.1.8.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный  договор. 

2.1.9.Предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроль над его выполнением. 

2.2. Работодатель имеет право: 

2.2.1. Вводить дополнительные льготы и социальные гарантии, как для отдельных 

категорий Работников, так и для всех Работников Учреждения, исходя из 

финансово-экономических возможностей Учреждения. 

2.2.2.Увольнять и принимать работников в порядке и на условиях, определенных 

настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, 

действующим законодательством РФ. 

2.2.3.Поощрять работников за добросовестный труд. 

2.2.4.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.3. Работники Учреждения обязаны: 

2.3.1.Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, определенные 

должностными инструкциями либо трудовыми соглашениями. 
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2.3.2.Соблюдать внутренний трудовой распорядок, установленный в Учреждении 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.3.3.Способствовать сохранению имущества Учреждения. 

2.3.4.Все спорные вопросы, возникшие в процессе осуществления трудовой 

деятельности, решать в порядке, определенном настоящим коллективным 

договором или действующим законодательством РФ, 

2.3.5.Не нарушать условия настоящего коллективного договора. 

2.3.6.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. 

2.3.7.Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.3.8.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

2.3.9.Не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, 

финансового обеспечения, другое имущество и служебную информацию. 

2.3.10.Не допускать действий, порочащих деловую репутацию, имидж 

Учреждения и подрывающих трудовую дисциплину в Учреждении. 

2.3.11.Работники Учреждения имеют права и иные обязанности, не оговоренные 

настоящим коллективным договором, но предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.4.Работники Учреждения имеют право на:  

2.4.1.Пользование льготами и социальными гарантиями, установленными в 

Учреждении для Работников. 

2.4.2.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных законодательством РФ. 

2.4.3.Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.4.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

2.4.5.Внесение предложений по улучшению условий труда в Учреждении. 

 

Раздел 3.  

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ,  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.Прием на работу, перевод: 

3.1.1.Прием на работу Работников осуществляется на основании их личных 

заявлений, подданных на имя работодателя, и оформляется приказом 

Работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и храниться у 

каждой из сторон. Трудовой договор может быть заключен как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой 

договор) (ст. ст. 16,58,67 ТК РФ). 

3.1.2.Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда отношения в 

организации не могут быть установлены на неопределенный срок (т.е. на 

постоянную работу) с учетом характера предстоящей работы или условий 
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ее выполнения, а также в случаях, непосредственно предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 59 ТК РФ). 

3.1.3.По желанию Работодателя при приеме на работу может быть организован 

конкурс.  

3.1.4.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре (ст. 70 ТК РФ). 

3.2.Обеспечение занятости: 

3.2.1.Работодатель обязуется обеспечить полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости, работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Работник не может быть переведен 

на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 Трудового 

кодекса РФ). 

3.3.Перевод работника может быть осуществлен в соответствии со ст. ст.72,73 

Трудового кодекса РФ. 

3.4.Переобучение. Работники имеют право на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между Работником и Работодателем. 

3.4.1.Работодатель обязуется проводить аттестацию работников (Постановление 

Министерства Труда РФ от 23.10.1992г. №27). 

3.5.Условия высвобождения работников: 

3.5.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

➢ соглашения сторон (ст.78 ТК РФ); 

➢ истечение срока трудового договора (п.2 ст.77 ТК РФ); 

➢ расторжение трудового договора по инициативе Работника (п.3 ст.77 ТК 

РФ); 

➢ расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.81 ТК 

РФ); 

➢ перевод Работника на работу к другому Работодателю или переход на 

выборную должность (п.5 ст.77 ТК РФ); 

➢ отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

организации либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

➢ перевод Работника на другую работу вследствие состояния здоровья (ч.2 

ст.77 ТК РФ); 

➢ отказ Работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (ч.1 ст.72 ТК РФ); 

➢ обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

➢ Нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или Федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 
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Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы. 

3.5.2.Увольнение по инициативе Работника: 

Работник  имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению сторон, 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ). 

3.5.3.Увольнение по инициативе Работодателя: 

В случае ликвидации Учреждения или сокращения численности Работников 

(п.п. 1,2 ст.81 ТК РФ). 

При принятии решения о сокращении численности работников Учреждения 

учитывается мнение выборного профсоюзного органа обязательно. 

Работодатель обязуется не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

мероприятий по сокращению численности работников сообщить Профкому 

в письменной форме о возможном расторжении трудовых договоров с 

Работниками, в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, а при массовом увольнении 

Работников – не позднее, чем за три месяца (п.2 ст.12 – ФЗ о профсоюзах). 

Преимущественное право на оставление на работе при равной 

квалификации, добросовестному отношению к труду помимо лиц, 

предусмотренных ст.179 ТК РФ Работодатель обязуется обеспечить: 

- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшим в системе социального обеспечения свыше 10 лет; 

- работникам моложе 18 лет. 

3.5.4.Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового 

договора в связи с: 

➢ несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы; 

➢ восстановление на работу Работника, ранее выполнявшего эту работу. 

3.5.5.Увольнение работников членов Профсоюза по п.2 ст.81 ТК РФ производится 

с учетом мнения Профкома (ст.ст.82, 373 ТК РФ). 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

4.1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в неделю – суббота, воскресенье. 

4.2.Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 

часов в неделю. 

4.3.Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращенное рабочее время – 36 часов в неделю. 

4.4. Установить следующий режим работы в Учреждении: понедельник – четверг 

начало 8 час. 30 мин. окончание 17 час. 30 мин. Перерыв с 13час до 13час. 
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45мин., пятница начало 8 час.30мин. окончание 16 час.30мин. Перерыв с 

13час до 14 час. 

4.5.Установить следующий режим работы в Учреждении для женщин сельской 

местности: начало 8 час. 30 мин. окончание 16 час. 30 мин. Перерыв с 12час. 

30мин. до 13час. 18мин. 

4.6.Работодатель устанавливает для посещения клиентов на дому три 

обязательных дня в неделю: 

➢ для социальных работников – понедельник, среда, пятница. 

4.7.В случае изменения режима работы, необходимо совместное решение 

Работодателя и профкома. 

4.8.Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех Работников устанавливается 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.9.Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, составленным Работодателем с учетом мнения 

Профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

(ст.123 ТК РФ). 

4.10.По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.11.При наличии экономии по фонду заработной платы, помимо ежегодных 

оплачиваемых основного и дополнительных отпусков, работникам 

предоставляются оплачиваемые, из расчета средней заработной платы 

краткосрочные отпуска: 

- в связи с вступлением в брак (впервые)   3 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников  3 календарных дня. 

4.12.Перед уходом в отпуск Работник обязан выполнить все производственные 

задания. 

4.13.При увольнении Работнику выплачивается компенсация за 

неиспользованный отпуск. Размер компенсации определяется по тем же 

правилам, что применяются при исчислении продолжительности отпуска и 

среднего заработка за отпуск. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1.Положение об оплате труда работников бюджетное учреждение 

социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по г. о. Кохма и Ивановскому 

муниципальному району» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Ивановской области от 30.10.2008 № 285-п «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Ивановской области и органов государственной 

власти Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области 

от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты трудаработников государственных 

учреждений системы социальной защиты населения Ивановской области», 
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постановлением Правительства Ивановской области от 28.11.2011 №432-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 

31.12.2008 №366 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений системы социальной защиты населения Ивановской области» 

(Приложение №2 к коллективному договору). 

5.2.Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть 

ниже минимальной оплаты труда (ст.133 ТК РФ). 

5.3.В размер минимальной оплаты труда включаются доплаты и надбавки, премии 

и другие поощрительные выплаты, а также выплата за работу в особо 

тяжелых условиях труда (15%). 

5.4.Выдача заработной платы производится 15 и 30 числа каждого месяца в кассе 

Учреждения или путем перечисления денежных средств на банковскую карту 

Работника. По желанию Работника заработная плата может быть перечислена 

на указанный Работником счет в банке, оплата связанных с этим услуг 

производится за счет Работника. При этом каждому выдается расчетный 

листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. 

5.5.Всем Работникам Учреждения в связи с особыми условиями труда 

устанавливается повышение оплаты труда в размере 15% тарифной ставки 

(ст.5.3. постановление администрации Ивановской области от 01.09.2005г. № 

145-па). 

5.6.Работникам производится выплата ежемесячной надбавки за 

продолжительность непрерывной работы в системе медицинского и 

социального обслуживания в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты в следующих размерах: 

 - от 3 до 5 лет  -   20% должностного оклада; 

 - свыше 5 лет  -  30% должностного оклада; 

(приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.10.1999 №377 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников здравоохранения»). 

5.7.За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

5.8.При получении первого высшего образования, Работникам, направленным на 

обучение Работодателем, или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, независимо от их организованно-правовых 

форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, Работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

(ст. 173 ТК РФ). 

5.9.Работодатель обязан сохранить среднюю заработную плату за донорами в 

день сдачи крови и в день отдыха. 

5.10.Удержания из заработной платы производятся только в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ст.137 ТК РФ). 
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Раздел 6. ТРУДОВЫ СПОРЫ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

6.1.В процессе работы Учреждения между Работодателем и Работником могут 

возникнуть споры, которые подлежат урегулированию в порядке и на 

условнях, определенных настоящим коллективным договором, Трудовым 

кодексом РФ и федеральным законодательством. 

6.2.Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, трудового договора (в том числе об установлении и 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению трудовых споров. 

6.3.Индивидуальные трудовые споры рассматривает комиссия по трудовым 

спорам. Она образуется по инициативе Работников и Работодателя. 

Представители Работников избираются общим собранием работников. 

Работник считается в КТС, если за него проголосовало более 50% 

присутствующих на собрании (конференции) работников. Представители 

Работодателя назначаются в КТС директором Учреждения. 

При выборе Работника в члены КТС необходимо учитывать: 

➢ образование Работника; 

➢ знание Работником действующего Трудового законодательства РФ; 

➢ моральный облик и добросовестность Работника. 

6.4.Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Заявление должно быть подано в письменной форме и обязательно 

зарегистрировано. 

6.5.Рассмотрение трудового спора (ст.383, 387, 388 ТК РФ) 

6.5.1.Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в течение 

десяти дней со дня подачи Работником заявления. Спор рассматривается в 

присутствии Работника. 

6.5.2.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии. 

6.5.3.Комиссия принимает решение большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

6.5.4.Заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

Работнику и Работодателю Учреждения в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

6.5.5.В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. Решение комиссии по трудовым спорам может быть 

обжаловано Работником или Работодателем в суде в десятидневный срок со 

дня вручения ему копии решения комиссии (ст.390 ТК РФ). 

6.5.6.По взаимному согласию сторон спор может быть решен простыми 

переговорами между Работником и Работодателем на договорных условиях. 
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6.5.7.Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после 

начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме 

электронного документа, в соответствующий государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной 

регистрации спора. 

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ТРУДА ЖЕНЩИН,  

ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

 

7.1.Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте четырнадцати лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, устанавливаются 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению Работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

7.2.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст.262 ТК РФ). 

7.3.Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

администрации с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей 

до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), (за исключением увольнения на 

основании, предусмотренными пунктами 1,5 – 8,10 или 11 части 1 статьи 31 

ТК РФ). 

 

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ РАБОТНИКОВ 

 

8.1.В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

➢ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.22 ТК РФ); 

➢ своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

➢ в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» своевременно 

представлять достоверные сведения в пенсионный фонд о стаже и 

заработной плате работающих. 
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Раздел 9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

9.1. Персональные данные работника – информация, необходимая Работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника. 

9.2.Обработка персональных данных Работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или либо другое использование персональных 

данных Работника. 

9.3.Под персональным учетом понимается порядок получения, хранения, 

комбинирования, передачи или любое другое использование персональных 

данных работника, а также гарантии их защиты (Приложение №3 к 

коллективному договору). 

 

Раздел 10. ОХРАНА ТРУДА 

 

10.1.Работодатель обязан: (ст.212 ТК РФ) 

10.1.1.Принимать меры по своевременному выполнению мероприятий, 

требований нормативных актов по охране труда. 

10.1.2.Обеспечивать Работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

10.1.3.Провести обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и 

специалистов учреждения. 

10.1.4.Своевременно выдавать Работникам специальную одежду, специальную 

обувь, другие средства индивидуальной защиты. Обеспечивать замену спец. 

одежды, спец. обуви и других СИЗ, потерявших свои защитные свойства 

(ст.221 ТК РФ) (Приложение №5 к коллективному договору). 

10.1.5.Недопускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда. 

10.1.6.Недопускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний. Для некоторых категорий Работников 

устанавливаются периодические медицинские осмотры (сроки прохождения 

и категории Работников указаны в Приложении №4).    

10.1.7.Расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве. 

10.1.8.Выплачивать денежные суммы, единовременные пособия, компенсации в 

связи с причинением работникам трудового увечья, профессиональных 

заболеваний, либо иным повреждением здоровья или гибелью, связанных с 

исполнением им трудовых обязанностей в порядке и размерах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.2.Работники обязуются: 

10.2.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законом, правилами и 

инструкциями по охране труда. 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
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10.2.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения по 

охране труда, инструктажа по охране труда, проверку знаний и требований 

охраны труда. 

10.2.3.Немедленно извещать своего непосредственного и вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на работе или об ухудшении 

состояния своего здоровья. 

10.3.Ежеквартально проверять состояние охраны труда, составлять комиссией 

акты проверок состояния охраны труда, противопожарной безопасности в 

Учреждении. 

10.4.Проводить разъяснительную и воспитательную работу среди сотрудников по 

предупреждению заболеваемости и травматизма. Один раз в месяц на 

заседании профсоюзного комитета рассматривать вопросы о состоянии 

охраны труда, противопожарной безопасности. 

 

Раздел 11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

11.1.Профсоюзный комитет строит свою работу в соответствии с ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их на правах и гарантиях деятельности», ТК РФ и 

другими законодательными актами. 

11.2.Работодатель признает, что Профком является полномочным представителем 

Работников по вопросам: 

➢ защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК 

РФ, ст.11 ФХ о профсоюзах); 

➢ содействия их занятости; 

➢ ведения коллективных переговоров, заключение коллективного 

договора и контроль над его выполнением; 

➢ соблюдения законодательства о труде; 

➢ урегулирования трудовых споров. 

11.3.Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Профкому помещение, как 

для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставлять возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте.  

11.4.Работодатель обязуется бесплатно предоставлять Профкому необходимое для 

его деятельности оборудование, связь, транспортные средства, оргтехнику. 

11.5.Работодатель на основании личных заявлений членов Профсоюза 

одновременно с выплатой заработной платы в Учреждении ежемесячно 

производит безналичное удержание и бесплатное перечисление через 

бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных органов 

членских взносов в размере 1% от заработной платы. 

11.6.На время участия не освобожденных от основной работы членов профкома в 

работе пленумов, съездов, заседаний президиумов, в акциях профсоюза за 

ними сохраняется заработная плата. 
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11.7.Работодатель предоставляет профсоюзному комитету информацию по 

вопросам: финансового положения Учреждения, о предлагаемом сокращении 

работников, состоянию условий труда работников, состоянию 

заболеваемости, о заработной плате работников, предполагаемых изменений 

оплаты труда. 

11.8.Член профкома не может быть уволен по инициативе администрации, на него 

не может  быть наложено дисциплинарное взыскание без согласования 

профсоюзного органа, а председатель профкома – без предварительного 

согласия вышестоящего органа. 

11.9.Председатель Профкома и его заместитель не может быть уволен по 

инициативе администрации в течение двух лет со дня его переизбрания 

(окончания полномочий). 

 

Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1.Настоящий коллективный договор заключен на три года. Он вступает в силу 

со дня его подписания и действует в течение всего срока. По истечении всего 

этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не 

заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

12.2.Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

12.3.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производится только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

12.4.Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

 Стороны ежегодно (1 раз в полугодие) отчитываются за выполнение 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

12.5.За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

12.6.Коллективный договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр остается у Работодателя, второй - у 

председателя профкома (уполномоченного представителя Работников), 

третий экземпляр направляется для уведомительной регистрации в комитет 

Ивановской области по труду и занятости населения, четвертый – в 

Ивановскую областную организацию профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

12.7.Коллективный договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой 

частью. 
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Приложение №1  

к коллективному договору  

к разделу 4 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому 

округу Кохма и Ивановскому муниципальному району» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации – России каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

2.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

эффективности (производительности) труда, культурному обслуживанию 

населения. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

3.В России обеспечен свободный выбор рода работы и профессии. Работники 

реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

Учреждении. 

4.До заключения трудового договора Работодатель обязан потребовать от 

поступающего: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки. 

5.При приеме на работу отдельные категории работников подвергаются 

медицинскому освидетельствованию. Без медицинского освидетельствования 

Работники к работе не допускаются. Прием на работу оформляется приказом по 

Учреждению. Приказ объявляется Работнику под расписку в течение трех дней. 

6.Работодатель обязан при приеме на работу (до заключения трудового договора) 

или переводе его в установленном порядке на другую работу: 
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- ознакомить Работника с должностной инструкцией, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с коллективным договором, действующим  в 

данном Учреждении, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положением об оплате труда, положением о защите персональных 

данных Работника; 

- провести с ним инструктаж (обучение) по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и 

другими правилами и нормами по охране труда. 

7. На лиц, поступивших на работу впервые, не позднее пяти дней после приема на 

работу заполняется трудовая книжка. 

8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя письменно за 2 недели. По истечении этого срока Работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с работником, 

членом профсоюза, не допускается без предварительного учета 

мотивированного мнения профсоюзного комитета за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

9. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку 

должна производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства РФ и со ссылкой на соответствующий пункт, 

часть, статью ТК РФ. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

10.Работники обязаны: 

➢ работать честно и добросовестно; 

➢ соблюдать дисциплину труда – основу порядка в Учреждении (вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, использовать все рабочее время исключительно для 

выполнения производственной работы и служебных обязанностей, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации и т.д.); 

➢ повышать эффективность труда, своевременно выполнять работу по 

заданиям и норм выработки (времени обслуживания); 

➢ полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 
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пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными 

приспособлениями; 

➢ содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

чистоту в корпусе и на территории Учреждения, передать сменяющему 

Работнику рабочее место, оборудование и приспособление в исправном 

состоянии; 

➢ беречь и укреплять собственность, эффективно использовать машины,  

станки, инструменты, бережно относиться к санспецодежде, санспецобуви, 

форменной одежде и обеспечивать их сохранность; 

➢ вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

Работникам выполнять их трудовые обязанности; 

➢ принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, аварии), в случае невозможности устранить эти причины своими 

силами немедленно доводить об этом до сведения Работодателя; 

➢ систематически повышать свою деловую (производственную) 

квалификацию, осваивать смежные профессии. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется тарифно-

квалификационными справочниками должностей сотрудников, а также  

техническими правилами, должностными характеристиками и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

11.Работодатель имеет право: 

➢ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

Федеральными законами; 

➢ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

➢ поощрять Работников за их добросовестный эффективный труд; 

➢ требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения Работодателя и других Работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

➢ привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Кодексом, иными  Федеральными законами; 

➢ принимать локальные нормативные акты; 

➢ создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

12. Работодатель обязан: 

➢ соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

➢ предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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➢ обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены 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 настоящим Кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

трудовыми договорами; 

➢ вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный  договор 

в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

➢ предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроль над их выполнением; 

➢ своевременно выполнять предписания государственных надзоров и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

➢ рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

➢ создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Учреждением, предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

Федеральными законами и коллективным договором; 

➢ обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

➢ осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

➢ возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

➢ исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

13.Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может 

превышать 40 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности 
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36часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым Работником. 

14.О начале и об окончании работы в Учреждении, а также о перерыве в работе 

Работники руководствуются установленным для них графиком рабочего 

времени. 

15.Графики работы утверждаются Работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

16.На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, Работнику должна быть предоставлена возможность приема 

пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место 

приема пищи устанавливается Работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

17.Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых помещениях, грузчикам, а также другим категориям Работников с 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в 

рабочее время. Работодатель обязан оборудовать помещения для обогрева и 

отдыха Работников. 

18.Работники, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, не допускаются к 

работе в данный рабочий день. 

19.Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может проводиться в исключительных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, лишь с 

разрешения профсоюзного комитета Учреждения. 

20.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

21.За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

эффективности труда, продолжительную и безупречную работу, за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

➢ объявления благодарности; 

➢ выдача премии; 

➢ награждение ценным подарком; 

➢ награждение Почетной грамотой. 

22.Поощрения объявляются в приказе и заносятся в трудовую книжку Работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

23.За особые трудовые заслуги Работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и звания лучшего 

работника по данной профессии. 
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VII. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

24. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой наложение дисциплинарного воздействия. 

25.За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

взыскания: 

➢ замечание; 

➢ выговор; 

➢ увольнение (п.5, 6,9,10 ст.81 ТК РФ). 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания. 

26.Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня, смены. 

27.До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной или устной форме. Дисциплинарные 

взыскания применяются Работодателем непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни Работника или прерывания в отпуске. Дисциплинарное 

взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. 

28.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

29.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение Работника. 

30.Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается  Работнику 

под расписку в трехдневный срок. 

31.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то но считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая 

истечения года, если Работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник. 

32.Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в отделениях на 

видном месте. 
 

 

 

 

 

 

 

с 
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Приложение №3 

к коллективному договору  

к разделу 9 

 

 
 «СОГЛАСОВАНО»           «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профсоюзного комитета    Директор ОБУСО «КЦСОН по 

г.о.Кохма Ивановский муниципальный район» 

 

_________________/  Суздалева Н.П./         __________________/О.Г. Мохова/ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области  

«Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому 

округу Кохма и Ивановскому муниципальному району» 
 

Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, действующим законодательством и нормативными 

актами. 

Положение определяет порядок работы (получения, обработки, использования, 

хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии 

конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работником 

работодателю. 

2. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без письменного его согласия не допускается. Персональные 

данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

4. К персональным данным работника относится: 

• анкетные и биографические материалы; 

• анкета; 

• автобиография; 

• копии документов об образовании; 

• сведения о трудовом и общем стаже; 

• сведения о составе семьи; 

• паспортные данные; 

• сведения о воинском учете; 

• сведения о заработной плате сотрудника; 

• сведения о социальных льготах; 
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• результаты медицинского обследования на предмет готовности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

• наличие судимостей; 

• адрес места жительства; 

• домашний телефон; 

• место работы или учебы членов семьи и родственников; 

• заявление работника о приеме на работу; 

• копия приказа о приеме на работу; 

• трудовой договор; 

• документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии 

приказов, заявления работника и т.д.); 

• личные дела и трудовые книжки работников; 

• характеристики и рекомендательные письма; 

• заявление работника об увольнении; 

• копия приказа об увольнении; 

• другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

Данные документы являются конфиденциальными. 

5. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав 

и свобод граждан РФ. 

 

Получение персональных данных работника 

6. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией и 

не могут быть использованы Работодателем, или любым иным лицом в личных 

целях. 

7. Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

8. Все персональные данные работника получаются у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть 

получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

9. Не допускается получение и обработка персональных данных работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а также, о его 

членстве в общественных или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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10. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции РФ возможно получение и обработка 

данных о частной жизни  работника только с его письменного согласия. 

 

Хранение, обработка и передача персональных данных Работника 

11. Обработка персональных данных Работника осуществляется для 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов в целях 

содействия Работнику в трудоустройстве, обучении продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности Работника, контроля качества и количества 

выполняемой работы, оплата труда, обеспечения сохранности имущества, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и актами 

Работодателя. 

12. Персональные данные Работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на 

бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и на электронных 

носителях с ограниченным доступом. 

13. Начальник отдела кадров вправе передавать персональные данные 

Работника в бухгалтерию учреждения в случаях, установленных 

законодательством, необходимых для исполнения обязанностей работников 

бухгалтерии. 

14. В соответствии со ст.88 Трудового кодекса РФ при передаче персональных 

данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

учреждения в соответствии с локальным нормативным актом, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
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данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

15. Все сведения о передаче персональных данных Работника учитываются для 

контроля правомерности использования данной информации лицами, ее 

получившими. 

16. Начальник отдела кадров обязан предоставлять персональную информацию 

в пенсионный фонд по форме, в порядке и объеме, установленном 

законодательством РФ. 

17. Передача персональных данных работника его представителям 

осуществляется в порядке, установленном в организации. Объем передаваемой 

информации ограничивается только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

 

Обязанности Работодателя по хранению и защите  

персональных данных Работника 

18. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных 

Работника от неправомерного их использования или утраты, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

19. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителей с 

настоящим Положением и их правами в области защиты персональных данных, 

под расписку (Приложение №1). 

20. Работодатель обязан осуществлять передачу персональных данных 

Работника только в соответствии с настоящим Положением и 

законодательством РФ 

21. Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника только 

уполномоченным лицам, и только в той части, которая необходима им для 

выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством РФ. 

22. Работодатель обязан обеспечить Работнику свободный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

23. Работодатель обязан ежегодно под роспись знакомить Работника с записями 

в личной карточке Т-2. 

 

Права и обязанности Работника  

на защиту его персональных данных 

24. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся у Работодателя, имеет право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, 

хранении и передаче; 

- определить своих представителей для защиты своих персональных данных; 
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- на доступ к относящимся к нему медицинских данных с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями 

настоящего Положения и законодательства РФ; 

- при отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные 

Работника, Работник вправе заявить Работодателю, в письменном виде, о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием; 

- требовать от Работодателя извещения всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

25. Работник обязуется предоставлять работодателю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, а также своевременно сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

 

Доступ к персональным данным сотрудника 

26. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

Право доступа к персональным данным сотрудника имеет: 

- директор учреждения; 

- начальник отдела кадров; 

- сотрудники отдела кадров; 

- сам работник, носитель данных. 

При этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций. 

27. Внешний доступ. 

27.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения 

можно отнести: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды. 

Указанным структурам и органами информации о персональных данных 

работника может быть получена только по запросу и с указанием цели 

получения запрашиваемых сведений. 

27.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в 

сфере своей компетенции. 

27.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления 

денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные 

фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), могут 
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получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения. 

27.4. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на 

бланке организации, с приложением копии нотариально заверенного 

заявления работника. 

27.5. Сведения о работающем сотруднике, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства могут быть предоставлены только с 

письменного запроса правоохранительных и судебных органов и 

исключительно в рамках расследуемого или рассматриваемого дела. 

27.6. Родственники и члены семей. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены  

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы 

сотрудника без его согласия (УК РФ). 

28. Лицами, получающими доступ к персональным данным, должна 

обеспечиваться конфиденциальность таких данных, за исключением 

следующих случаев: 

1) в случае обезличивания персональных данных; 

2) в отношении общедоступных персональных данных. 

 

Ответственность Работодателя и его сотрудников 

29. Защита прав Работника, установленных настоящим Положением и 

законодательством РФ, осуществляется судом, в целях пресечения 

неправомерного использования персональных данных Работника, 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том 

числе морального ущерба. 

30. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной  

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

к разделу №10 

 

 

 

Перечень должностей и порядок проведения  

периодических медицинских осмотров 

 

№ Должность Сроки проведения 

1.  Повар 1 раз в год 

2.  Медицинская сестра 

 

1 раз в год 

3.  Сестра-хозяйка 

 

1 раз в год 

4.  Санитарка 

 

1 раза в год 

5.  Официант 

 

1 раза в год 

6.  Водитель 

 

1  раз в 3 года 

7.  Мойщица посуды 1 раз в год 

8.  Завхоз  1 раз в год 

9.  Кладовщик  1 раз в год 
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Приложение №5 

к коллективному договору 

к разделу 10 

 

 

Наименование профессий и должностей, работа в которых дает право на 

получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и инвентаря, 

выдаваемых согласно государственным нормам 

 

Должность Виды спец. одежды, 

спец. обуви, инвентаря 

Сроки использования  

в годах 

Социальный работник Плащ или куртка 

Халат хлопчатобумажный 

Обувь зимняя утепленная 

Обувь кожаная 

Обувь резиновая 

Обувь комнатная 

Перчатки (варежки) 

Сумка-коляска 

Сумка хозяйственная 

Полотенце 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

0,5 

Медицинская сестра 

отделения временного 

проживания 

Халат медицинский 

Шапочка медицинская 

1 

1 

Инструктор по трудовой 

терапии, сестра-хозяйка, 

санитарка-мойщица 

Халат хлопчатобумажный 1 

 

 

Специальная одежда, обувь, инвентарь, выдаваемые работникам, подлежат 

обязательному возврату при увольнении, переводе на другую работу. 

 




