
ОКУ СОН «Курский областной 
приют для детей и подростков»

От работодателя:

/Горубарова
Л. л ,у________ 2020 г.

От работников:

Представитель совета трудового 
коллектива ОКУСОН «Курский 
областной социальный приют для 
детейл подростков»

/ С.Н. Посашкова
« Z » •: 2020 г.

••

Изменения в 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

ОКУСОН «Курский областной социальный приют 
для детей и подростков»

П. Поныри - 2020 г.



В соответствии с рекомендациями комитета по труду и занятости 
населения Курской области в коллективный договор ОКУ СОН «Курский 
областной социальный приют для детей и подростков» внесены следующие 
изменения:

- Пункт 47 раздел 4 изложить в следующей редакции:

« Заработная плата выплачивается:

- за первую половин) месяца - 20-го числа текущего месяца;

- за вторую половину месяца - 5-го числа следующего месяца.

Заработная плата по заявлению работника выплачивается через банкомат.

При совпадении этих дней с выходными и праздничными днями выплата 
первой половины заработной платы и заработной платы производится 
накануне».

- Добавить подпункт 7.5.4. пункта 7.5 следующего содержания:
«7.5.4. При наличии фонда оплаты труда, работникам выплачивается 
материальная помощь в размере до двух тарифных ставок (окладов), 
установленных на день ее выплаты по занимаемой должности в связи с 
рождением ребенка».

- Добавить подпункт 3.8.1. пункта 3.8. следующего содержания:
« 3.8.1. Предоставляется возможность каждому работнику пройти обучение 
после отпуска по уходу за ребенком с сохранением среднего заработка на 
период обучения».

- Подпункт 3.7.4. дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
«Преимущественное право на очередной оплачиваемый отпуск в летнее 
время предоставляется женщинам с детьми до 14 лет».

- Абзац 4 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа».

- Абзац 1 пункта 8.13 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«На основании постановления Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884
(ред. от 30.09.2014) «Об утверждении правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» и 
Постановления администрации Курской области № 6 от 19.03.2003 года 
устанавливается ненормированный рабочий день».



ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«Курский областной социальный приют для детей и

подростков»
306000 п. Поныри ул. Октябрьская, 119 тел. 2-12-87

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
НА 2020 - 2023 гг.

ПРИНЯТ НА СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Областного казенного учреждения социального обслуживания населения 

«Курский областной социальный приют для детей и подростков» 
«01» октября 2020 г.

Директор приюта 
коллектива . Л

Председатель Совета трудового

В.А. Торубарова С.Н. Посашкова

20/ года

Коллективный договор составлен в 3-х экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую силу. V



Приложение № 2
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних»

._____ Ц. Посашкова
«г?/» ^///3^2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

ОЛИ В. А. Торубарова 
*^< * />>______ _ 2020 г.

Перечень
должностей с ненормированным рабочим днем

1. Заместитель директора по воспитательной и 
реабилитационной работе;

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части;

3. Заведующий приемным отделением;
4. Заведующий отделением социальной реабилитации;
5. Заведующий отделением по организации и перевозки 

несовершеннолетних;
6. Главный бухгалтер;
7. Экономист;
8. Бухгалтер;
9. Юрисконсульт;
10. Специалист по кадрам;
11. Заведующие складами;
12. Водитель;
13. Программист
14. Заведующая хозяйством;
15. Рабочий по стирке и ремонту одежды.
16. Кастелянша.



Приложение № 3
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива 
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних»

■ - С. Н. Посашкова
«/у/ » ^тГ///лл//.72О2О г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для
несовершеннолетних»

В. А. Торубарова 
« zV»z» /л.У6/%,/2020 г.

Перечень
должностей, на которых введен суммированный учет рабочего 

времени и режим работы по скользящему графику

1. Воспитатель;
2. Медицинская сестра;
3. Повар;
4. Подсобный рабочий;
5. Сторож-вахтер;
6. Помощник воспитателя (приемное отделение, отделение 

социальной реабилитации, отделение по перевозке 
несовершеннолетних).



Приложение № 4
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива 
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних»

Н. Посашкова
«/'У » 4л///<яг//^2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для
несовегтпеннолетних»

В. Дг Торубарова
«ZV» / / - ?у2020 г.

Перечень
должностей, работа которых дает право на ежегодный основной 

удлиненный согласованный отпуск

1. Социальный педагог - 56 календарных дней;
2. Педагог-психолог - 56 календарных дней;
3. Учитель-дефектолог - 56 календарных дней;
4. Инструктор по труду - 56 календарных дней;
5. Музыкальный руководитель - 56 календарных дней;
6. Воспитатель - 56 календарных дней.



Приложение № 5
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних» 

< Н. Посашкова
«4?/», ■ 2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

В. А. Торубарова
« 77 » ^/^^/ду2020 г.

Перечень
должностей, работа на которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.

1. Заместитель директора по воспитательной и 
реабилитационной работе;

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части;

3. Заведующий приемным отделением;
4. Заведующий отделением социальной реабилитации;
5. Заведующий отделением по организации и перевозки 

несовершеннолетних;
6. Главный бухгалтер;
7. Экономист;
8. Бухгалтер;
9. Юрисконсульт;
10. Специалист по кадрам;
11. Заведующие складами;
12. Водитель;
13. Программист
14. Заведующая хозяйством;
15. Рабочий по стирке и ремонту одежды.
16. Кастелянша.



Приложение № 6
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива
ОКУ «Курский приют
для несовершеннолетних»

< С С. Н. Посашкова 
«/?/» /7/^/7^2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

£. ''.-7 В. А- Торубарова
« ^7» гм 2020 г.

Перечень
должностей, работа на которых дает право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда

1. Врачи - 14 календарных дней;
2. Старшая медицинская сестра - 14 календарных дней;
3. Медицинская сестра - 14 календарных дней;
4. Диетсестра - 14 календарных дней;
5. Дезинфектор - 14 календарных дней;



Приложение № 7
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
с учетом мнения трудового 
коллектива.
Протокол №6'
От «бУ » 20//7 г.

' СС. Н. Посашкова

Утверждено:
приказом директора ОКУСОН «Курский
областной социальный приют для детей и 
подростков» № JJtJ

_______ _ 20/^ г.
А. Торубарова

Положение
об оплате труда работников ОКУСОН «Курский областной социальный приют 

для детей и подростков

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Губернатора Курской области от 29.12.2007 №596 «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, органов исполнительной власти области и иных государственных 
органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений», а также 
нормативными правовыми актами Курской области, принятыми в связи с 
введением новых систем оплаты труда.

2. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) работников 
ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков» 
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с постановлением №185-ПА 
от 02 марта 2020 года Губернатора Курской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курской области от 24.05.2010 года №69-ПП «О 
введении новый системы оплаты труда работников областных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету 
социального обеспечения Курской области», а также нормативными и 
правовыми актами Курской области, принятыми в связи с введением новых 
систем оплаты труда.
3. Настоящее Положение включает в себя:

размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к размерам окладов (должностных 
окладов) и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным 
постановлением Правительства Курской области от
28.03.2008 № 44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о порядке



Приложение № 8
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива 
ОКУ «Курский приют
для. несовершеннолетних»

/ С. Н. Посашкова
«/2/» л.,,//. ^,./^2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

foliiW В. ДгТорубарова 
«Д'» 4ла^/7^2020 г.

Перечень
должностей, связанных со спецификой работы, которая дает право 

на повышение должностных окладов на 4 % за опасные для 
здоровья и особо тяжелые условия труда

• Директор;
• Заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе;
• Заведующий приемным отделением;
• Заведующий отделением социальной реабилитации;
• Заведующий отделением по организации перевозки 

несовершеннолетних;
• Врач-педиатр;
• Врач-фтизиатр;
• Врач-невролог;
• Педагог-психолог;
• Воспитатель;
• Социальный педагог;
• Инструктор по труду;
• Музыкальный руководитель;
• Старшая медсестра;
• Медицинская сестра;
• Юрисконсульт отделения социальной реабилитации;
• Водитель;
• Медицинская сестра диетическая;
• Медицинский дезинфектор;
• Специалист по социальной работе.



Приложение № 9
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Совет трудового 
коллектива.

. <6 С. Н. Посашкова

«Утверждено»
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

/И/./Я В. А. Торубарова

Соглашение 
по охране труда на 2021 год 

ОКУ СОН «Курский областной социальный приют для детей и 
подростков»

№ 
п/п

Мероприятие Стоимость в 
рублях

Срок 
исполнен 

ня

Ответственный за 
исполнение

Направленное 
ть 

мероприятий
1. Провести 

мероприятия по 
улучшению 

условий труда 
работников 
ОКУСОН.

В 
течении 

года

Казначеева А. Ф. Охрана труда

2. Обеспечение в 
установленном 

порядке 
работников, 
занятых на 
работах с 
вредными 

условиями труда, 
специальной 

одеждой, обувью 
и другими 

средствами 
индивидуальной 

защиты.

104000 В 
течении 

года

Казначеева А. Ф. Охрана труда

3. Приведение 
уровней 

естественного и 
искусственного 
освещения на 

рабочих местах, в 
местах прохода 
работников в 

соответствии с 
действующими 

нормами.

48000 П-Ш 
квартал

Казначеева А. Ф. Охрана труда

4. Обеспечение 
хранения средств

Постоянн 
о

Казначеева А. Ф. Охрана труда



Приложение № 10
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних» 

( С. Н. Посашкова
«///»  2020г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для
несовершеннолетних»

Перечень
1. должностей, подлежащих прохождению обязательного 

медицинского осмотра 1 раз в год
• Директор;
• Заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе;
• Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части;
• Заведующий отделением;
• Социальный педагог;
• Педагог-психолог;
• Воспитатель;
• Инструктор по труду;
• Музыкальный руководитель;
• Помощник воспитателя;
• Кастелянша;
• Заведующий складом;
• Уборщик служебных помещений;
• Сторож-вахтер;
• Шеф-повар;
• Повар;
• Главный бухгалтер;
• Водитель;
• Экономист;



Приложение № 11
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива 
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних» 
_________ С. Н- Посашкова 
« а? ■/» ///^/7^2020 г.

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

у / В. А. Торубарова
«/У» ^/млЛга2020 г.

Список бесплатной выдачи спецодежды работникам 
учреждения

№
п/н

Наименование профессии в 
должности

Наименование 
спецодежды

Норма выдачи на 1 
год (единицы, 
комплекты)

1 Подсобный рабочий Фартук 
прорезиненный 
Перчатки резиновые 
Перчатки х/б 
Халат х/б 
Косынка х/б 
Полотенце
Галоши резиновые

1 шт.
12 пар
12 пар
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 пара на 2 года

2 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

Фартук х/б с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые 
Халат х/б 
Руковицы 
комбинированные

1 шт. на 2 года

12 пар
1 пара на 2 года
1 шт.
6 пар

3 Электрик Галоши
диэлектрические
(дежурные)
Халат х/б
Перчатки резиновые
Перчатки
диэлектрические

1 пара на 2 года

1 шт.
2 пары
2 пары

4 Уборщик служебных помещений Перчатки резиновые
Халат х/б

12 пар
1 шт.

5 Шеф-повар, повар Колпак 
Фартук х/б 
Халат х/б 
Полотенце

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

6 Кастелянша Халат х/б 1 шт.
7 Заведующий складом Халат х/б 1 шт.



Приложение № 12
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
Председатель трудового коллектива 
ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних»

Утверждено:
Директор ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних»

£-в НгПосашкова
«22£_» /?#/>^w2020 г.

A А- Торубарова 
« 2020 г.

Перечень 
должностей, работа на которых дает право на доплату за работу в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

1. За работу в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
Воспитатель;
Медицинская сестра;
Сторож-вахтер.

2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
Повар;
Подсобный рабочий.



Приложение № 13
к коллективному Договору

на 2020 - 2023 гг.

Согласовано:
с учетом мнения трудового 
коллектива.
Протокол №<
От «_ »20 2 £2 г.

И. Посашкова

Утверадено:
приказом директора ОКУСОН «Курский 
областной социальный приют для детей и 
подростков» № МУ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) вводится в целях 
усиления материальной заинтересованности работников учреждений 
подведомственных комитету социального обеспечения Курской области с 
целью увеличения объемов и улучшения качества предоставляемых 
социальных услуг населению, повышения культуры обслуживания, 
экономии трудовых и материальных ресурсов и достижения 
положительных результатов в реализации задач социальной поддержки 
семьи и детей.
1.2 Положение распространяется на работников областного казенного 
учреждения социального обслуживания населения «Курский областной 
социальный приют для детей и подростков» (далее Приют).
1.3 Положение вводится в целях поощрения напряженного, 
высокопроизводительного труда работников, проявления инициативы и 
творческого отношения к работе, а также необходимой ответственности 
работников за добросовестное выполнение должностных обязанностей и 
трудовой дисциплины.
1.4 Премирование осуществляется в пределах фонда оплаты труда и на 
основе критериев оценки эффективности качества оказываемых услуг, 
контроля качества выполненной работы.

п. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ

2.1 Премирование директора производится по результатам оценки 
деятельности учреждения в целом вышестоящей организацией.
2.2 Премирование заместителей директора производится директором по
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