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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации (или у 

индивидуального предпринимателя), разработан и заключен на основе 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федерального закона от 12 января 1996 года 

№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

1.1. Сторонами настоящего коллективного  договора являются 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» в лице 

директора Учреждения Елисеева А.Д. именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» и работники организации, в представителем которых 

является первичная профсоюзная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Профсоюз) в 

лице ее выборного органа - профсоюзного комитета (далее – профсоюзный 

комитет), действующего на основании Устава Профсоюза. 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности 

работодателя, стабильности и эффективности его работы, повышение 

жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон за не 

выполнение трудового законодательства, иных норм и актов трудового 

права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, 

касающимся деятельности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда, технологическую и 
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производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 

сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и 

членства в профсоюзе, режима занятости). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, 

действие которых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 

ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора; 

- обеспечивать контроль за соблюдением представителем нанимателя 

(работодателем) законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, настоящего коллективного договора, созданием безопасных 

условий труда; 

- участвовать в управлении учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 

информации о деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- содействовать повышению  эффективности работы учреждения и 

укреплению трудовой дисциплины в учреждении; 
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- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования 

коллективных трудовых споров; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 

представителем нанимателя (работодателем), профсоюзный комитет  

содействует представителю нанимателя (работодателю)  в урегулировании 

конфликтов,  возникающих из-за требований, выходящих за  рамки  

согласованных  настоящим  коллективным  договором норм. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на  3 (три) года и 

вступает в силу  с момента его подписанием сторонами (ст.43 ТК РФ). 

1.9. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного 

договора и ознакомление с ним муниципальных служащих и работников 

администрации. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

При нарушениях трудового законодательства в Учреждении 

принимаются меры к их устранению и привлечению виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством. 

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права и интересы работников учреждения, разрабатываются с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 
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2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК 

РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

которые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 

ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются 

преимущественно на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные 

трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с 

законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 

ТК РФ). 

2.8. Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 

Федеральным законом №372 – ФЗ от 12 ноября 2019 года "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

гарантий женщинам, работающим в сельской местности" устанавливается            

36-часовая рабочая неделя, при этом заработная плата  выплачивается в 

полном объеме. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа  

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК 

РФ). 

2.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
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соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.12. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.13. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в 

медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется. 

2.14. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.15. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата 

работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК 

РФ). 

2.16. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.17. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди 

работников по вопросам трудового законодательства. 

  2.18. Работодатель рассматривает ходатайства профсоюзного 

комитета о представлении работников к награждению Почетной грамотой 

администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания 

Краснодарского края, Благодарностью главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, 

Почетной грамотой главы муниципального образования Крымский район, 

ведомственными знаками отличия, почетными званиями и наградами 

министерства труда и социального развития Краснодарского края 
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III. Режим труда и отдыха 

 

3.1.Рабочее время 

 

             3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ).  

Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

При односменном режиме работы: 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы – 8 часов, время окончания – 17-00 (в пятницу – 16-

00); 

- перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 12:48 

- выходные дни – суббота, воскресенье.  

При сменном режиме работы: 

- продолжительность рабочей смены – согласно графику; 

- время начала работы – согласно графику; 

- перерыв для отдыха и питания – согласно графику, 30 минут не менее чем 

через каждые 4 часа 

  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

следующим категориям работников: 

- в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 12 ноября 2019 года "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности"- 

женщинам, работающим в учреждении независимо от занимаемой должности 

продолжительность рабочей недели – 36 часов ; 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и 

(или) специальности» продолжительность рабочей недели – 36 часов, а 

именно: 

а) врач, в том числе врач руководитель отделения; 

б) средний медицинский персонал; 

в) младший медицинский персонал.  

-  в соответствии со ст.333 ТК РФ и в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" продолжительность рабочей недели – 36 часов, а 

именно: 

а) мастерам производственного обучения; 

б) инструкторам по труду; 
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Для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- при односменном режиме работы: 

выходные дни – суббота и воскресенье; 

продолжительность  ежедневной работы составляет 7,2 часа; 

время начала работы 8-00, время окончания работы – 16-00 (в пятницу 

до 15-00); 

перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 12:36. 

- При сменном режиме работы – перерывы для питания и отдыха 30 минут не 

менее чем через каждые 4 часа (согласно графику). 
 
 

3.1.2. В организации применяется односменная и сменная работа. 
 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

3.1.3. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96ТК 

РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы 

в ночное время (ст.96ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда.  (ст.96ТК РФ). 

3.1.4. Для работников, для которых установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени и работающие во вредных условиях 

труда, работающих в соответствии с графиками сменности 

продолжительность рабочей смены не может превышать 12 часов, в 

соответствии со ст.94ТК РФ. 

3.1.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.6. По приказу работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за  пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день). 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

является приложением № 2 к настоящему коллективному договору (ст.101ТК 

РФ). 

3.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113ТК 



9 

РФ). 

3.1.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

в порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин (ст.259, 

ст.268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 

работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные 

и праздничные дни (ст.259ТК РФ). 

 

                                3.2. Время отдыха 
 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска – 28 календарных дней (ст.115ТК РФ)  

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2.3. Перечни должностей работников, которым предоставляются 

отпуска за ненормированный рабочий день, за работу с вредными условиями 

труда и по другим основаниям прилагаются к коллективному договору 

(приложение № 2). 

3.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.2.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней 

в удобное для них время. 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.128, ст.263ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

3.2.8. Женам военнослужащих, лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям 

труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной 

защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без матери), 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим 

ребенка-инвалида, вышеперечисленным работникам ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. 

3.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст.260ТК РФ). 

3.2.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению 

четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их 
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усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере 

среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами (ст.262 ТК РФ). 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда (ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, а также 

соотношение в их размерах между отдельными категориями работников 

определяются Положением об оплате труда (приложение № 3). 

  

                         Работодатель обязуется: 

 

4.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается 

денежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на 

момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактической 

выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.4. Выплачивать заработную плату работнику 21 и 6 числа каждого 

месяца перечислять на указанный работником счет в банке. 

4.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

4.6. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения профкома  

(ст.136 ТК РФ). 

4.7. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 



12 

труда, в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, 

окладами (должностными окладами), действующими для различных видов 

работ с нормальными условиями труда (конкретный размер по каждой 

профессии установлен в разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК 

РФ). 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.9. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154ТК РФ). 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 

20%. 

4.10. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в 

случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.11. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры 

(ст.8 ТК РФ). 

4.12. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.13.  Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его 

начала (ст.136ТК РФ). 

4.14. Производить в день увольнения работника выплату 

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

 

V. Обеспечение занятости.  

Подготовка и переподготовка кадров 

 

                            Работодатель обязуется: 

 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного 

комитета все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, 
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только после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию 

дополнительных производств и рабочих мест, смене режима работы 

работодателем, переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников под 

роспись не позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три 

месяца) профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении 

работников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, 

которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено 

осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 

трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок 

обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию 

в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ).           

                         

              Работодатель и профсоюзный комитет: 

 

5.8. Обязуются в период оказываемых услуг использовать 

внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест, 

в этих целях: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 

- отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся 

рабочие места работниками организации; 
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- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений 

работников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, 

сезонными работниками, совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации пользуются 

категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа 

воспитанников детских домов, лиц  предпенсионного возраста (за 2 года до 

достижения пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 

18 лет; работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном 

учреждении среднего или высшего профессионального образования до 

завершения обучения; работающие инвалиды. 

5.10. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа 

молодежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, 

осуществлять на основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.11. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых 

комбинатах и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров 

рабочих, повышение их квалификации. Обеспечить повышение 

квалификации инженерно-технических работников в сроки, установленные 

нормативными требованиями  
 

 
 

VI. Охрана труда и здоровья 

 
 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда, ежегодно разрабатывать и осуществлять конкретные 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда, 

увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья работников, в 

том числе по проведению специальной оценки условий труда.  

На квотируемых рабочих местах специальная оценка проводится до 

принятия на них работников. 

По результатам специальной оценки условий труда стороны 

разрабатывают План мероприятий по приведению рабочих мест в 

соответствие с требованиями норм и правил по охране труда, с указанием 

сроков выполнения и ответственных лиц. 

6.1.2. Ежегодно разрабатывать и согласовывать с профсоюзным 

комитетом соглашение по охране труда. (Приложение №4). 

6.1.5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением, ввести службу по охране труда 

или должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области,  

6.1.6. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее 

руководителю предприятия (либо его заместителю), по значимости и 
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престижу приравнять ее к основным производственно-техническим службам.  

Не допускать сокращение специалистов по охране труда и не возлагать 

на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению безопасности 

труда, предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости и 

работников учреждения. 

6.1.7. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей 

работодателя и профсоюзной организации. Разработать программу 

совместных действий по улучшению условий, охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.  

Работодатель (представитель нанимателя) создает необходимые 

условия для работы комиссии по охране труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации 

(освобождение от основной работы на время исполнения обязанностей, 

прохождения обучения с сохранением средней заработной платы и т.п.). 

Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной 

программе за счет средств предприятия (или за счет средств Фонда 

социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.1.8. Обеспечить информирование работников учреждения об 

условиях и охране труда на рабочих местах, в том числе о результатах 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) рабочих мест по 

условиям труда в учреждении. 

6.1.9. Обеспечить проведение диспансеризации работников учреждения 

в порядке и на условиях, определенных Минздравом России. 

6.1.10. Обеспечить проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников учреждения, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 

в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами, 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

6.1.11. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации 

работников. 

6.1.12. Оборудовать и обеспечить работу кабинета и оформление 

стенда охраны труда. 

В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим во время работы. 

6.1.13. Установить дополнительные социальные гарантии в 

соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профсоюза предприятия, в том числе: 
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- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации в течение срока полномочий осуществлять только после 

предварительного согласования с профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и 

добросовестную работу, способствующую предупреждению травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда материально 

поощрять из средств предприятия  и морально (благодарность, грамоты и 

т.д.). 

6.1.14. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний требований по охране труда, ответственными за 

обеспечение охраны труда в целом по организации, в структурных 

подразделениях, на производственных территориях, при эксплуатации 

машин и оборудования, выполнении работ повышенной опасности (ст.217 

ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, 

в том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое 

подразделение, комплектом нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 

(ст.212 ТК РФ). 

6.1.15.  Предоставить другую работу работнику при отказе его от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами) на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем. 

6.1.16.  Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника 

при его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 

от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. 

6.1.17. Обращаться в филиал регионального отделения Фонда 

социального страхования  

- за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих 

средств; 
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- для установления скидок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.1.18. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день 

охраны труда. 

6.1.19.  Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении 

ВИЧ-инфицированных работников. 

6.1.20.  Способствовать формированию толерантного отношения к 

ВИЧ-инфицированным и больным СПИД работников. 

6.1.21.  В жаркое время года обеспечить на рабочих местах 

температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с 

повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с 

установленными нормами. 

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях 

администрации с профсоюзным комитетом (уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда первичной профсоюзной 

организации), совместных комитетах (комиссиях) вопросы выполнения 

соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях. 

6.2.2. Не реже 1 раза в год проводить анализ состояния 

производственного травматизма (количество случаев и трудопотери в днях) и 

разрабатывать согласованные с профсоюзным комитетом мероприятия по его 

снижению (недопущению). 

6.3. За счет средств администрации: 

6.3.2. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника 

от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье 

погибшего в размере 100% заработка. 

6.3.3. Выплачивать единовременное пособие семье умершего 

работника в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в 

быту, за исключением случаев алкогольного отравления, в размере 50% 

заработка. 

6.3.4. Производить оплату расходов по погребению в случае смерти 

работника на производстве, а также предусматривать выделение средств в 

смете расходов. 

6.4. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляются 

специальные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. 

Установить порядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно 

действующему законодательству. 

6.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.5.1. Вести разъяснительную работу среди работников учреждения о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, в том числе на: 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 
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на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным 

коллективным договором, трудовым договором; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья и что за работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда. 

6.5.2. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль 

за соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда первичной профсоюзной организации.  

Осуществлять выдачу представителю нанимателя (работодателю) 

обязательных для рассмотрения представлений об устранении выявленных 

нарушений  

6.5.3. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от первичной профсоюзной 

организации. Организовать работу уполномоченных (доверенных) лиц 

первичной профсоюзной организации по проверке выполнения мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором, по 

соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) лицам 

первичной профсоюзной организации письменно предъявлять требования к 

должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью 

муниципальных служащих, работников. 

6.5.4. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам, на заседаниях профсоюзного комитета, в 

суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, 

аварий без участия уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

первичной профсоюзной организации. 

6.5.5. Размещать в помещениях и на территории администрации, в 

доступных для муниципальных служащих и работников местах информацию 

по профилактике ВИЧ/СПИД. 

6.5.6. Проводить совместно с представителем нанимателя 

(работодателем) обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по 

недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 
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6.5.7. Направлять своих представителей в комиссию по проведению 

специальной оценки условий труда. 

 

VII. Работа с  молодежью 

 

7.1. В целях более эффективного участия молодых работников в 

повышении эффективности работы организации, обеспечения занятости, 

усиления социальной защищенности, вовлечения в активную деловую  и 

общественную жизнь стороны договорились: 

Работодатель обязуется: 

- организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия; 

- предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам в 

период обучения в учебных заведениях среднего и высшего 

профессионального образования в соответствии с действующим 

законодательством и  настоящим коллективным договором; 

- обеспечить молодым работникам доступность занятия 

самодеятельностью, возможность реализации творческих способностей и 

интересов; 

- осуществлять систематическое поощрение молодежного актива 

учреждения, ведущего активную и плодотворную профессиональную и 

общественную деятельность. 

 

VIII. Гарантии и компенсации  

 
 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1 Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

8.1.2. Сохранять работникам учреждения, направленным в служебную 

командировку, место работы (должность) и средний заработок, а также 

возмещать следующие расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере 100,00 руб.; 

8.1.3. Возмещать работникам, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, связанные со 

служебными поездками: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные, полевое довольствие) в размере 100,00 

руб. (ст.168-1 ТК РФ). 
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8.1.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения. 

8.1.5. Обеспечивать  своевременное перечисление страховых взносов в 

фонды обязательного страхования. 

8.1.6. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения 

о стаже и заработке работников для предоставления их в управление 

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих 

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и 

реализовать программу инвестирования средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии работников. 

8.1.7. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После 

каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный 

день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха. 

8.1.8. При наличии финансовых возможностей (в пределах экономии 

фонда оплаты труда) Работодатель предоставляет работникам 

единовременную дополнительную материальную помощь (по заявлению 

работника) в случае: 

 смерти близких родственников (мать, отец, сестра, брат, дети, 

дедушка, бабушка, внуки) (при предоставлении работником 

подтверждающего документа) – до 3000,00 руб. включительно; 

 повреждение жилого имущества в результате стихийного 

бедствия (пожар, наводнение, ураган, град и иное) (при предоставлении 

работником подтверждающих документов) – до 3000,00 руб. включительно; 

 тяжелого материального положения, являющегося следствием 

дорогостоящего лечения (при предоставлении работником подтверждающих 

документов) – до 3000,00 руб. включительно; 

 профессионального праздника «день социального работника» – 

до 1000,00 руб. включительно; 

 юбилейных дат (50, 55, 60, 65, 70, 75-летием) – до 5000,00 руб. 

включительно; 
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 рождения ребенка (при предоставлении работником 

подтверждающего документа) – до 3000,00 руб. включительно; 

 регистрации брака (при предоставлении работником 

подтверждающего документа) – до 3000,00 руб. включительно; 

 иные случаи по усмотрению директора или ходатайству 

Профкома. 

8.1.9. Создавать рабочие места инвалидам труда, ставшими таковыми 

по вине работодателя, согласно медицинским рекомендациям. 

8.1.10. В случае гибели работника учреждения, а также смерти 

инвалида, инвалидность которого наступила вследствие трудового увечья 

(профзаболевания), связанного с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей в учреждении, обязуется: 

 оплатить расходы, связанные с погребением, в соответствии с 

законодательством; 

  выплатить семье погибшего (умершего), проживавшей 

совместно с ним, единовременное пособие в соответствии с 

законодательством. 

81..11. По ходатайству профсоюзного комитета выделять транспортные 

средства работникам учреждения и  пенсионерам (по состоянию здоровья) 

для поездки в медицинские учреждения Краснодарского края и в других 

исключительных случаях. 
 

8.2. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

8.2.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному 

страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации 

положению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 

«О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

8.2.2. Использовать средства социального страхования, 

предусмотренные на выплату пособий, гарантированных государством, в 

соответствии с установленными нормативами на эти цели (постановление 

Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

8.2.3. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии 

с Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением 

и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, 

распределять путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем 

и профсоюзом, проводить анализ использования средств Фонда социального 

страхования у работодателя, вносить предложения работодателю по 

снижению заболеваемости, улучшению условий труда, рассматривать 

спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

(постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации»). 
 

8.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
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8.3.1. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных 

дел работников, выходящих на пенсию и информировать об этом 

работников. 

8.3.2. Защищать социально-трудовые права и интересы членов 

Профсоюза, а также работников учреждения, не являющихся членами 

Профсоюза, но ежемесячно перечисляющих денежные средства в размере, 

установленном Уставом Профсоюза для уплаты членских профсоюзных 

взносов, в органах законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации, оказывать им бесплатную юридическую помощь. 

8.3.3. Участвовать по взаимной договоренности с директором 

учреждения в совещаниях по обсуждению актуальных для работников 

учреждения вопросов. 

8.3.4. Вести коллективные переговоры с представителем нанимателя 

(работодателем) по улучшению социально-экономического положения 

работающих. 

8.3.5. Оказывать материальную помощь из средств профсоюзного 

бюджета членам Профсоюза в связи с: 

 смерти близких родственников (мать, отец, сестра, брат, дети, 

дедушка, бабушка, внуки) (при предоставлении членом профсоюза 

подтверждающего документа) – от 3000,0 до 5000,0 руб. включительно; 

 повреждением жилого имущества в результате стихийного 

бедствия (пожар, наводнение, ураган, град и иное) (при предоставлении 

членом профсоюза подтверждающих документов) – от 3000,0 до 5000,0 руб. 

включительно; 

 тяжелым материальным положением, являющегося следствием 

дорогостоящего лечения (при предоставлении членом профсоюза 

подтверждающих документов) – от 3000,0 до 5000,0 руб. включительно; 

 профессиональным праздником «день социального работника» – 

до 500,0 руб. включительно; 

 юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70, 75-летием) – 1000,0 руб. 

включительно; 

 рождением ребенка (при предоставлении членом профсоюза 

подтверждающего документа) – до 3000,0 руб. включительно; 

 регистрацией брака (при предоставлении членом профсоюза 

подтверждающего документа) – до 3000,0 руб. включительно; 

 иными случаями по усмотрению профсоюзного комитета. 

8.3.6.  Оказывать содействие члену Профсоюза  

  - в приобретении льготных путёвок на санаторно–курортное лечение: 

- со скидкой до 20% в профсоюзных санаторно-курортных 

учреждениях; 

- со скидкой 15% в медицинских и санаторно-курортных 

учреждениях, подведомственных ФГБУ "Северо – Кавказский федеральный 
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научно-клинический центр Федерального медико – биологического 

агентства"; 

- в подготовке документов на получение частичного возмещения 

стоимости расходов оплаты:  

- за обучение в Кубанском институте социоэкономики и права 

(филиале) образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений» члена Профсоюза - в размере 20%, детей и внуков 

членов Профсоюза – 10%; 

- в размере 20% стоимости обучения и переподготовки в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов в Кубанском институте 

соцэкономики и права (филиал) общеобразовательного учреждения 

профсоюзов "Академия труда и социальных отношений"; 

- в получении 20% скидки стоимости обучения и переподготовки в 

некоммерческом частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Северо – Кавказский региональный 

учебный центр" в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

- направлении на обучение по охране труда и другим направлениям 

обучения в некоммерческом частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Северо – Кавказский 

региональный учебный центр";  

- в подготовке документов на получение материальной помощи в 

случае травмирования члена Профсоюза или его детей; 

- в подготовке документов на получение денежной выплаты из средств 

бюджета Общероссийского  профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации при несчастном случае на производстве, повлекшем за собой 

получение членом Профсоюза инвалидности (I, II, III группы) или его смерть. 

 

IX. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 
 

9.1. Работодатель: 

9.1.1. Способствует проведению смотров художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья; 

9.1.2. Сохраняет средний заработок участникам художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в 

соревнованиях; 
 

9.2. Профсоюзный комитет  

9.2.1. принимает участие в организации и проведении смотров 

художественной самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья; 

9.2.2. Предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на 

культурно-массовые и физкультурные мероприятия. 
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9.3. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками учреждения и членами их семей: 

9.3.1. Организовывать совместно проведение мероприятий к 

государственным и профессиональным праздникам, новогодних праздников 

для работников учреждения и детей работников; 

9.3.2. Организовывать оздоровление работников учреждения 

9.3.3. Организовать поздравления пенсионеров – бывших работников 

учреждения с днями рождения, поздравления с юбилейными датами, с 23 

февраля и 8 Марта, новогодними праздниками; 

          9.3.4. Обеспечить работникам учреждения доступность занятий  

спортом; 

          9.3.5.  Выражать через СМИ соболезнования в случаях смерти 

близких родственников (родителей, детей, братьев и сестер) работникам 

учреждения, пенсионерам организации. 
 

 

Х. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

 
 

10.1. В целях содействия деятельности первичной профсоюзной 

организации, в соответствии с действующим законодательством 

Работодатель обязуется: 

10.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при 

необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные 

правовые документы. 

10.1.2. Производить для профсоюзного комитета множительные и 

машинописные работы. 

10.1.3. Предоставляет профсоюзному комитету возможность для 

размещения информации в доступном для всех работников учреждения 

месте. 

10.1.4. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты 

заработной платы на расчетный счет Крымской городской территориальной 

организации Профсоюзов работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации членские профсоюзные 

взносы в размере 1% из заработной платы членов Профсоюза - работников 

учреждения на основании их письменных заявлений. 

10.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по 

вопросам реорганизации организации, введение изменений условий труда 

работников учреждения; профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников учреждения, а также любую другую 

информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно 

затрагивающую интересы работников учреждения 

10.1.6. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 
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деятельность первичной профсоюзной организации; обеспечивать участие 

представителей первичной профсоюзной организации в работе общих 

собраний (конференций) коллектива по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, 

обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых 

работают члены Профсоюза для реализации уставных задач и 

предоставленных прав. 

10.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения 

общественных обязанностей в интересах работников учреждения: 

10.1.6. Поощрять председателя профсоюзного комитета, его 

заместителей, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда за 

содействие и активное участие в решении социально-экономических и 

производственных задач администрации. 

10.2. Стороны договорились, что: 

10.2.1. Члены профкома, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда, представители первичной профсоюзной организации в совместной 

комиссии по охране труда, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для прохождения краткосрочной профсоюзной 

учебы, участия в качестве делегатов в работе съездов, конференций, слетов 

Профсоюза, его выборных органов и проводимых ими мероприятий с 

сохранением занимаемой должности и денежного содержания (средней 

заработной платы) на период освобождения от основной работы 

10.2.2. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичной профсоюзной 

организации, не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

Расторжение трудового договора по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 

или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем первичной профсоюзной организации 

и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

10.2.3. Права и гарантии не освобожденным от основной работы 

членам профсоюзного комитета регулируются статьями 374, 375, 376 ТК РФ. 

           10.3. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 

препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

ХI. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

 
 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей представителя нанимателя 
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(работодателя) в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения. 

11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном данным коллективным 

договором. 

11.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

11.4. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору и приложений к нему будут доводить до всех 

работников учреждения с объяснением причин их вызвавших. 

 11.5. Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора, заключения 

коллективного договора и контроля за его выполнением.  

После согласования изменения и дополнения в коллективный договор 

принимаются на общем собрании и подписываются работодателем  и 

председателем первичной профсоюзной организации. 

11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

11.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

ХII.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующим органом по труду г. Крымск. 

12.2. Стороны два раза в год отчитываются о выполнении  

коллективного договора на общем собрании  коллектива. 

Информацию о выполнении положений коллективного договора 

направляют в соответствующий орган по труду. 

12.3. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от 

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не 

предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 
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 1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой 

частью трудовых договоров. 

 

2. Порядок приема работников 

 

 2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения     

письменного трудового договора. 

 2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, о 

внедрении и организации системы видеонаблюдения в помещениях ГБУ СО 

КК «Киевский ПНИ» в целях обеспечения общественной безопасности, 

контроля, фиксации, недопущения ущерба здоровью людей, минимизации 

материального ущерба. 

 2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

6. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - 

при приеме на работу по совместительству с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

7. Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

8. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Общество, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю 

сведения о последнем месте службы. 

9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 

работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
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законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется электронная трудовая книжка (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

 2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у Работодателя. 

 2.7. Трудовой договор, не оформленный  в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить  с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

 2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

 1)  на неопределенный срок; 

 2)  на определенный срок (срочный трудовой договор). 

 2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такового договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

 2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 
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испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

 2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. 

 2.15. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. При заключении 

трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику не 

устанавливается. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

 2.16.  С работниками, с которыми согласно законодательству РФ 

Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, 

соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при его 

заключении. 

 2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати  лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

 2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 



31 

 2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит  инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. Работник, не 

прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказание 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не 

допускается. 

 2.20.  Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у Работодателя 

является для Работника основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

 

 3.1. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность  вместе с работодателем. 

 3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

 3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 

работодателя, без его письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая  на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки  работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

 3.4.  Для оформления перевода  на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное  соглашение, составляемое в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью работника  на экземпляре  соглашения, хранящемся у Работодателя. 

 3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 
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Приказ, подписанный руководителем организации (Учреждения) или 

уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись. 

 

4. Порядок увольнения работников 

 

 4.1. Трудовой  договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

 4.2. Прекращение трудового договора  оформляется приказом  

Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

 4.3.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

 4.4.  При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5.  В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 

со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

4.7. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
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период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом.  

4.8. Со дня направления указанных уведомления или письма 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего 

Кодекса.  

4.9. По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

 

5. Порядок формирования и выдачи сведений  

о трудовой деятельности работников 

 

5.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях 

и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

5.2. Сотрудники Учреждения, которые отвечают за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники 

должны быть ознакомлены с ним под подпись. 

5.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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5.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия 

у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

5.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя pni_kiev@mtsr.krasnodar.ru. При 

использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный 

директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

5.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет работнику 

их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. 

 

6. Основные права и обязанности Работодателя и Работника 

 

6.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными  федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и  

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет  

ответственность  за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

-  требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 
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-  в целях обеспечения общественной безопасности, контроля, недопущения 

ущерба здоровью людей, минимизации материального ущерба вести 

видеонаблюдение на предприятии; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать  локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

- осуществлять  иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 

6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и других договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным  нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников, оборудованием инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-   уведомить работника не позднее чем за два месяца об изменении условий 

труда и правил внутреннего распорядка; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-  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 
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на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- отстранять  от работы работников, в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими  нормы  трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 6.2.1. Работодатель обязан отстранять от работы не допускать к работе 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда и пожарной безопасности; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права  работника (лицензии, права на управление транспортным средством,  

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской  Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя  работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),  которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

6.3. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

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

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

               - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненному ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.4. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний  требований 

охраны труда; 
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей деятельности (профессии, 

специальности) по выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

 6.5. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени 

вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу 

не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью 

Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

- курить в помещениях, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 
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- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- выносить или передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях.  

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

 6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

 

 7.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ).  

Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

При односменном режиме работы: 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы – 8 часов, время окончания – 17-00 (в пятницу – 16-00); 

- перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 12:48 

- выходные дни – суббота, воскресенье.  

При сменном режиме работы: 

- продолжительность рабочей смены – согласно графику; 

- время начала работы – согласно графику; 

- перерыв для отдыха и питания – согласно графику, 30 минут не менее чем 

через каждые 4 часа 

 7.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

следующим категориям работников: 

- в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 12 ноября 2019 года "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности"- 

женщинам, работающим в учреждении независимо от занимаемой должности 

продолжительность рабочей недели – 36 часов ; 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности» продолжительность рабочей недели – 36 часов, а именно: 

а) врач, в том числе врач руководитель отделения; 

б) средний медицинский персонал; 

в) младший медицинский персонал.  

-  в соответствии со ст.333 ТК РФ и в соответствии с  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

продолжительность рабочей недели – 36 часов, а именно: 

а) мастерам производственного обучения; 

б) инструкторам по труду; 

Для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- при односменном режиме работы: 

выходные дни – суббота и воскресенье; 

продолжительность  ежедневной работы составляет 7,2 часа; 

время начала работы 8-00, время окончания работы – 16-00 (в пятницу до 

15-00); 

перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 12:36. 

- При сменном режиме работы – перерывы для питания и отдыха 30 минут не 

менее чем через каждые 4 часа (согласно графику). 

 7.3. В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской 

Федерации продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 7.4. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

 Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в условия трудового договора. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается Положением о 

ненормированном рабочем дне. 

 7.5. Для работников, режим рабочего времени которых, отличается от 

выше перечисленных статей Трудового кодекса Российской Федерации, режим 

работы устанавливается в соответствии с трудовым договором. 

 7.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их 

просьбе следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14-ти лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, физически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

 7.7. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
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часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 

Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

 Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия в случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

-  при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия (пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

 7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

 

8. Время отдыха 

 

 8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

 8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

 8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

- для работников, с 40 часовой продолжительностью рабочего времени, 

перерыв для отдыха и питания составляет 48 минут, с 12-00 до 12-48; 

- для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени, 

перерыв для отдыха и питания составляет 36 минут, с 12-00 до 12-36; 

- для работников с суммированным учетом рабочего времени: средний и 

младший медицинский персонал (кроме 3-х медсестер палатных 

(ответственных за аптеку, лечебную физкультуру и физиотерапевтический 

кабинет), санитарки-буфетчицы, операторы котельной, сторожа – перерывы для 

питания и отдыха 30 минут, не менее чем через каждые 4 часа (согласно 

графика); 

- два выходных дня – суббота и воскресенье; 

- нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ. 
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 8.4. Ежегодные отпуска с сохранением  места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 8.4.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для 

отдыха и питания. 

 8.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. 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-ти календарных дней. 

 8.5.1. Право на использование  отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 8.5.2. Работодатель должен представить ежегодный оплачиваемый отпуск 

и до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению 

следующим категориям работников: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 8.5.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком 

отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 8.5.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. К таким категориям относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

- почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

 8.6. О времени начала отпуска  работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
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 8.7. При желании работника, использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в отличный от предусмотренного  в графике отпусков период, работник 

обязан предупредить об этом  Работодателя в письменном виде не позднее чем 

за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 

отпуска в этом случае производится по соглашению сторон и наличию у 

работника уважительной причины для переноса отпуска. 

 8.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. 

 8.8.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35-ти календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14-ти календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших   

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы 14-ти календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60-ти  календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными  законами. 

 8.9. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3-х до 15-ти календарных дней в зависимости от 

занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок 

предоставления такого отпуска устанавливается в Положении о 

ненормированном рабочем дне. 

 8.10. Работникам, работающих во вредных и опасных условиях труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 календарных дней. 

9. Оплата труда 

 

 9.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в 

соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты труда, 

закрепленной в Положении об оплате труда. 

 9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании 

штатного расписания Учреждения. 

 9.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условия и 

порядка, установленного Положением о материальном стимулировании. 
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 9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников 

в возрасте до 18-ти лет. 

 9.4. В случае установления работнику неполного рабочего времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

 9.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые пол месяца: 6-го 

и 21-го числа каждого месяца: 

21-го числа выплачивается первая часть заработной платы работника за 

текущий месяц - в сумме не менее 50% должностного оклада;  

6-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с 

работником. 

 9.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 

трех дней до начала отпуска. 

 9.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ на банковский 

счет работника. Работник вправе самостоятельно выбрать и указать в своем 

заявлении кредитную организацию (то есть банк), в которую работодатель 

будет перечислять ему заработную плату. 

 9.7. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 9.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К ним относится 

отстранение от работы: 

- в связи с туберкулезом – больным туберкулезом. На период отстранения 

работникам выдаются пособия по государственному социальному 

страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителем инфекционных 

заболеваний и может являться источником распространения инфекционных 

заболеваний и невозможно перевести работника на другую работу. На период 

отстранения работникам выплачивается пособие по социальному страхованию; 

- в связи с не  прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области 

охраны труда. Оплата в период простоя производится как за простой; 

- в связи с не прохождением обязательного предварительного и периодического 

медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком случае 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

10.  Поощрение за труд 

 

 10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу в учреждении и 

другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
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- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение  почетной грамотой. 

 10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением о материальном стимулировании. 

 10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, и доводится до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений.  

 

11.  Ответственность сторон 

  

11.1.  Ответственность работника: 

 11.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнения  или ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 

 11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

 11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

 11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 11.1.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения  

профсоюзного комитета. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 
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 11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарно взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1  настоящих Правил, к работнику не 

применяются. 

 11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

 11.1.12. Трудовым договором или заключенными в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

 11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 11.1.14. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, 

причиненный им Работодателю в результате виновного противоправного 

поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 

Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с работника не подлежат. 

 11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности в 

случаях возникновения ущерба в следствии: 

- непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 11.1.17. За причиненный  ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами, на работника может 

возлагаться материальная ответственность в полном  размере причиненного 

ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 



47 

 11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. 

 11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при 

утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения 

ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 

учетом степени износа этого имущества. 

 11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае 

отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения 

составляется соответствующий акт. 

 11.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, 

не превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу 

Работодателя. Приказ может быть издан не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного 

работником ущерба. 

 11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить  причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

 11.1.24. Работник,  виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

 11.1.25. С согласия Работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

 11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

Работодателю. 

 11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за 

счет средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

 11.2. Ответственность Работодателя: 
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 11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

 11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

 11.2.3.  Трудовым договором или заключенными в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

 11.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

 11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии 

работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 11.2.6. Заявление  работника о возмещении ущерба направляется им 

Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением Работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

 11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 

 11.2.8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

 

12.  Заключительные положения 

 

 12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах,  работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ. 

 12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

перечень должностей 

предоставления дополнительного отпуска 

за вредные и опасные условия труда, 

за ненормированный рабочий день 

 

 

 

Перечень должностей работников интерната, которым предоставляется 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

 

 

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день следующим категориям работников: 

 

За ненормированный рабочий день 14 календарных дней 

 

Директору -«- 

Заместителю директора (по общим вопросам, по меди-

цинской части, по пожарной безопасности) 

-«- 

Заведующей (отделением, хозяйством, прачечной) -«- 

Специалисту (по кадрам, гражданской обороне, по по-

жарной безопасности) 

-«- 

Документоведу -«- 

Специалисту по охране труда -«- 

Юрисконсульту  -«- 

Инструктору (производственного обучения  рабочих 

массовых профессий) 

-«- 

Программисту -«- 

Делопроизводителю -«- 

Старшей медсестре -«- 

Сестре-хозяйке -«- 

Начальнику хозяйственного отдела -«- 

Начальнику отдела -«- 

Инженеру  -«- 

Главной медицинской сестре -«- 

За ненормированный рабочий день 7 календарных дней 

 

Водителю -«- 

Слесарю-сантехнику -«- 

Электромонтеру по  ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 

-«- 

Психологу  -«- 
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Воспитателю -«- 

Культорганизатору  -«- 

 

Перечень должностей работников интерната, которым  

предоставляется дополнительный отпуск за вредные  

и опасные условия труда: 

 

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные  и опас-

ные условия труда следующим категориям работников интерната: 

 

За вредные  и опасные условия труда 35 календарных дней 

 

Заведующей отделением – врач (всех категорий) -«- 

Врачам (всех категорий) -«- 

Медсестра (брат) (палатная, процедурная)) -«- 

Санитарка (санитар) (палатная, буфетчица, ваннщица) -«- 

 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с опасными 

для здоровья и особо тяжелыми условиями труда  предоставляется за фактиче-

ски отработанное в соответствующих условиях время. Полный дополнитель-

ный отпуск согласно Списку предоставляется рабочим, если они проработали в 

производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда 

не менее 11 месяцев.  

Дополнительный отпуск в связи с вредными условиями труда, предостав-

ляемый авансом до истечения 11 месяцев предоставляется не полностью, а про-

порционально проработанному времени в производстве, дающему право на 

этот отпуск. 

 

Итого общее количество календарных дней ежегодного  

оплачиваемого отпуска составляет: 

 

 42 календарных дня 

Директор -«- 

Заместитель директора (по общим вопросам, 

по медицинской части, по пожарной безопас-

ности) 

-«- 

Заведующий (отделением, хозяйством, прачеч-

ной) 

-«- 

Специалист (по кадрам, гражданской обороне, 

по пожарной безопасности) 

-«- 

Документовед -«- 

Специалист по охране труда -«- 

Юрисконсульт -«- 

Инструктор (производственного обучения  ра- -«- 
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Приложение  № 3 

к коллективному договору 

 
                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Киевский психоневрологический интернат» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- постановлением главы администрации Краснодарского края от 

27.11.2008 года №1220 «Об утверждении положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных учреждений подведомственных 

министерству труда и социального развития Краснодарского края; 

- законом Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»; 

- законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края»; 

- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17 ноября 2008 года  № 1152  «О введении отраслевых систем оплаты 

труда  работников государственных учреждений Краснодарского края» и 

другими нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

- размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ);  

-      базовые размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 

выплат компенсационного характера, критерии их установления; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размер оклада 

и порядок индексации, размер и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор.  

1.4. Оклады и повышающие коэффициенты за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание медицинских работников, 



 

53 

педагогических работников, работников культуры, устанавливаются 

соответствующими отраслевыми условиями оплаты труда. Иные 

стимулирующие и компенсационные выплаты указанной категории работников 

производятся с учетом  условий, предусмотренных настоящим Положением и 

Положением о материальном стимулировании.  

1.5. Оплата труда работников учреждения относящихся к 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, а 

также общим профессиям рабочих осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, регулирующими 

вопросы оплаты труда и с учетом условий, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.6. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих 

(работающих по профессиям рабочих) по профессиональным 

квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже 

утвержденных в законодательном порядке окладов, соответствующих ПКГ. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях 

определенных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству 

заработная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не 

учитывается. 

1.8. Ограничения, установленные для минимального размера оплаты 

труда, не распространяются на оплату труда работников, работающих по 

совместительству и на условиях неполного рабочего времени, поскольку их 

занятость менее нормы рабочего дня. 

 1.9. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 

должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду 

работ). 

1.10. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

 

2. Порядок  и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Размеры окладов, устанавливаются директором учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Минимальные размеры окладов работников учреждения устанавливаются по 

ПКГ должностей работников, согласно постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Краснодарского края». 

Выплачивать заработную плату работнику 06 (за 2-ю половину месяца) и 

21 (за 1-ю половины месяца) числа каждого месяца путем перевода в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Заработная плата 
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новым работникам за первый месяц работы выплачивается 6-го (за 2-ю 

половину месяца) и 21-го (за 1-ю половину месяца) числа каждого месяца 

пропорционально отработанному времени. 

2.2. Положением предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов к окладам: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание. 

2.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам 

приведены в пунктах 2.4.-2.7. настоящего раздела Положения. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности  

устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ.  

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности  не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладам.  

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в 

отношении конкретного работника.  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до  3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладам.  

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и  привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
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соответствующего повышающего коэффициента принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Размер повышающего коэффициента к окладу до 0,3.  

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания – устанавливается с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 

предусматривающим категорирование: 

имеющим производное должностное наименование «ведущий» – 0,20; 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,05. 

 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

наличие почетного звания: 

- доктора наук – 0,2;                                        

- кандидата наук – 0,1;                                     

- за наличие почетного звания – 0,1.               

2.8. Работникам, имеющим ученые степени кандидата или доктора наук 

по направлениям образования, имеющим приоритетное значение для 

социального обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, 

юридическое), и работающим по соответствующему профилю (за исключением 

работников, занимающих штатные должности, ученые степени по которым 

предусмотрены требованиями к квалификации по разрядам оплаты), указанное 

повышение к окладу может быть увеличено.  

Диапазон увеличения -  от 0,05 до 0,15. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 

(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.) 

2.9. Пункты 2.4.- 2.8. также распространяются на должности 

специалистов, служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по 

которым квалификационные характеристики работ утверждены отдельными 
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постановлениями Министерства труда Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.   

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 

оснований. 

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяется 

только по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий "Народный врач" и 

"Заслуженный врач", «Заслуженный работник социального обеспечения 

Российской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 

оснований. 

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических 

работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория. 

2.12. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 

лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении 

квалификационной категории. 

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 

работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 

прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 

комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 

квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения. 

В случае уважительной причины по представлению директора 

учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три 

месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом 

квалификационной категории. 

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 

ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 

пятилетнего срока ее присвоения. 

 2.13. С учетом условий труда, работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3  

настоящего Положения. 

 2.14. Работникам учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные Положением о материальном 

стимулировании работников государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Киевский 

психоневрологический интернат». 

 

 

 

 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
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3.1. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с 

положением об оплате труда , стимулирующих и компенсационных выплатах 

(премировании) работников учреждений, разработанных и утвержденных 

работодателем с учетом мнения представителей работников.    

Работодатель обязан: 

3.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается 

денежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на 

момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 

ТК РФ). 

3.3. Выплачивать заработную плату работнику 06 (за 2-ю половину 

месяца) и 21(за 1-ю половины месяца) числа каждого месяца путем перевода в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Оплата за услуги 

по зачислению средств на лицевые счета работников производится за счет 

работодателя. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы 

3.4. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

3.5. Извещать в письменной форме каждого работника: о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, о размерах и об 

основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома организации (ст. 136 ТК РФ). 

3.6. Установить оплату труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

действующими для различных видов работ с нормальными условиями труда 

(ст.146 ТК РФ). 

3.7. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Киевский психоневрологический интернат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с постановлениями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года 

№1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края» и от 27 ноября 2008 года 

№ 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений подведомственных министерству труда и 

социального развития Краснодарского края», приказом министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края от 25 марта 

2013 года     № 450  «Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании директоров  государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития и семейной политики  Краснодарского 

края» и другими законодательными и нормативными актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда. 

1.2. Положение распространяется на работников государственного  

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Киевский психоневрологический интернат» (далее – учреждение), а также 

лиц, временно исполняющих обязанности работника учреждения в связи с 

отсутствием основного работника по уважительной причине более одного 

месяца (болезнь, декретный отпуск, увольнение) и предусматривает 

дифференцированный подход к установлению надбавок стимулирующего 

характера и премированию в зависимости от личного вклада работника в  

улучшение показателей деятельности учреждения. 

Премирование и установление выплат стимулирующего характера 

является правом директора учреждения. 

 

2. ПРЕМИРОВАНИЕ 
 

2.1. По настоящему положению премирование работников учреждения 

производится: 

- по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- за образцовое качество выполняемых работ; 
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- за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.1.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

директор учреждения. 

2.2. Премирование работников учреждения производится по решению 

директора учреждения на основании приказа по учреждению, по согласованию 

с выборным профсоюзным органом учреждения, за фактически отработанное 

время, из фонда оплаты труда, в пределах утвержденных субсидий и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (плата за стационарное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов):  

заместителей директора, главного бухгалтера, специалистов и иных 

работников, подчиненных директору непосредственно, – по решению 

директора; 

руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и 

иных работников, подчиненных заместителям директора, - по представлению 

заместителей директора; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, 

- по представлению руководителей структурных подразделений. 

2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору, 

руководителям структурных подразделений предоставляется право вносить 

предложения по увеличению, снижению размера или полному лишению 

премии за тот период, по итогам которого производится премирование. 

Предложения вносятся в письменном виде с учетом достижений, недостатков 

или нарушений, допущенных в работе.  

2.4. Премирование по итогам работы производится с учетом 

выполняемой работы, порядка учета и нормирования результатов работы, из 

фонда оплаты труда, в пределах утвержденных субсидий и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (плата за стационарное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов). Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в 

абсолютном размере (рублях). Максимальным размером премия по итогам 

работы не ограничена. 

Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

являются: 

выполнение экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом; 

экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

полное и своевременное освоение бюджетных средств; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
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участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ и    

мероприятий. 

2.5. Размер премии может быть увеличен: 

 - за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по 

социальному обслуживанию; 

 - за инициативный и творческий подход к работе, обеспечивающий 

улучшение производственных и финансовых показателей учреждения; 

 - за организацию и проведение мероприятий научно-методического, 

реабилитационного, социально-культурного характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей, спартакиад. 

2.6. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 

производственных упущений: 

- снижении экономических и производственных показателей 

деятельности учреждения в целом; 

- нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 

- наличии обоснованных устных или письменных жалоб; 

- за необеспеченность сохранности имущества и несоблюдении 

установленного порядка использования материальных ценностей и других 

материальных ресурсов; 

- за использование профессиональных знаний по занимаемой должности 

и отношений с клиентами в личных целях; 

- ложной информации по выполненному объему работ и его качеству. 

2.7. Премирование не производится при: 

- временной нетрудоспособности; 

-нахождении в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

отпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 

заработной платы; 

- ухудшении качества оказываемых услуг; 

- нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 

- работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение 

испытательного срока; 

- работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим 

менее одного месяца; 

- при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;  

- нарушении трудовой или производственной дисциплины; 

- при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим 

причинам, по которым работник учреждения виновен в совершении 

неправомерных действий; 

- работникам, прекратившим трудовые отношения в период выплаты 

премии  по итогам работы (за квартал, полугодие, год). 

2.8. Премия не выплачивается или уменьшается в течение срока 

действия дисциплинарного взыскания. 
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2.9. Премия за образцовое качество выполняемых работ – 

выплачивается работникам учреждения единовременно в размере двух окладов 

в абсолютном размере (рублях) при: 

- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

- награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения  

Российской Федерации и администрации Краснодарского края; 

- награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 

«Отличник социально - трудовой сферы» и другими. 

2.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении 

(рублях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером 

премия за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность, 

качественный результат труда, проведение мероприятий и другое) не 

ограничена. 

2.11. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  
 

3. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И  

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 
 

3.1. Директор учреждения в пределах средств, выделенных на оплату 

труда: субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов), при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения, имеет 

право выплачивать работникам учреждения единовременную материальную 

помощь и единовременное денежное поощрение. Указанные выплаты 

производятся на основании приказа директора учреждения. 

3.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться в 

связи со следующими событиями в жизни работника учреждения: 

- рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и 

родам); 

- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 

бракосочетания); 

- тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной 

непрерывным больничным листом; 

- несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей, 

супруга. 

Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной дате 

(50, 60 лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию выплачивается в 

размере одного оклада по занимаемой должности работникам, проработавшим  
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в учреждении не менее двух лет, профессиональному празднику – ко Дню 

социального работника, по результатам внедрения рационализаторских 

предложений. Единовременное денежное поощрение к профессиональному 

празднику выплачивается с учетом личного вклада каждого работника в 

деятельность учреждения, но не более одного оклада. 

3.3. Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

является заявление работника или его близких родственников (родители, дети, 

супруг(а) с приложением подтверждающих документов, для выплаты 

единовременного денежного поощрения – ходатайство руководителей 

структурных подразделений, согласованное с директором учреждения. 

3.4. Размер выплаты материальной помощи работникам учреждения 

устанавливается как в процентах к окладу, так и в абсолютном значении (в 

рублях), в размере одного оклада  по занимаемой должности. 

Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от 

имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда. 

3.5. Размер единовременного денежного поощрения устанавливается как 

в абсолютном значении,  так и в процентном отношении к окладу и не может 

превышать оклада работника по занимаемой должности. 

Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от 

имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда.  

3.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте  3.2. по решению директора 

учреждения при наличии экономии по фонду оплаты труда сотруднику 

учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь.  

3.7. Единовременная материальная помощь, предусмотренная пунктом  

3.2. не выплачивается работникам учреждения, проработавшим менее шести 

месяцев. 

3.8. Единовременные денежные поощрения, предусмотренные пунктом  

3.2. не выплачиваются работникам учреждения: 

- проработавшим менее шести месяцев; 

- находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка; 

- имеющих дисциплинарные взыскания. 

  

 

 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

4.1. К выплатам  стимулирующего характера в соответствии с 

уставными задачами учреждения относятся: 

- выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев (определения качественных и количественных показателей),  

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
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4.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора учреждения в пределах средств, выделенных на оплату труда 

работников учреждения: субсидий и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов): 

- заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру, главным 

специалистам и иным работникам, подчиненным директору учреждения 

непосредственно; 

- руководителям структурных подразделений учреждения, главным 

специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, - по 

представлению заместителей директора; 

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях 

учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений, 

согласованных с заместителями директора, осуществляющих общее 

руководство работой этих подразделений. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 

непрерывной работы устанавливается:  

4.2.1. В размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые 

последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в том 

числе заместителю директора по медицинской части) и среднему 

медицинскому персоналу учреждения; 

4.2.2. В размере 0,2 оклада за первые три года и по 0,1 за последующие 

2 года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам 

учреждения, кроме работников, предусмотренных в подпункте 4.2.1. пункта 

4.2. настоящего раздела.  

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 

платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.2.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 

работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада без 

учета повышающих коэффициентов за работу с вредными и опасными 

условиями труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

трехлетнего, пятилетнего стажа непрерывной работы, и на основании приказа 

директора учреждения надбавка выплачивается ежемесячно в размере, 

указанном в подпунктах 4.2.1., 4.2.2.  настоящего пункта. 

Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность 

непрерывной работы в учреждении приведено в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

4.2.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждения, 

занимающим по совместительству штатные должности медицинского 

персонала, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей. 
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4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам на месяц или иной срок, но не более чем до конца календарного 

года, по следующим критериям оценки их труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Критерии оценки труда работников Размер 

надбавки 

1. Заместитель директора 

по общим вопросам 

соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил. Наличие и 

эффективное функционирование 

пожарной сигнализации и «тревожной 

кнопки»,отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма работников учреждения 

за отчетный период, своевременная 

подготовка к отопительному сезону 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие (наличие) актов, 

протоколов об административном 

правонарушении в части охраны 

жизни и здоровья граждан, 

проживающих в учреждении ; 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 
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2. Заместитель директора 

по медицинской части 

соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил. Наличие и 

эффективное функционирование 

пожарной сигнализации и «тревожной 

кнопки»,отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма работников учреждения 

за отчетный период, своевременная 

подготовка к отопительному сезону 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие (наличие) актов, 

протоколов об административном 

правонарушении в части охраны 

жизни и здоровья граждан, 

проживающих в учреждении ; 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

3. Заместитель директора 

по пожарной 

безопасности 

соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил. Наличие и 

эффективное функционирование 

45 % 
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пожарной сигнализации и «тревожной 

кнопки»,отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма работников учреждения 

за отчетный период, своевременная 

подготовка к отопительному сезону 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие (наличие) актов, 

протоколов об административном 

правонарушении в части охраны 

жизни и здоровья граждан, 

проживающих в учреждении ; 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

4. Программист обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 
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отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

5. Врач-терапевт 

Врач-психиатр 

 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления врачебной документации 

 

положительная (отрицательная) 

динамика в обеспечении здоровья 

проживающих граждан в учреждении  

 

отсутствие случаев массовой 

заболеваемости вследствие 

надлежащей организации 

профилактической работы среди 

граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях, 

должного выполнения обязанностей 

по недопущению распространения 

заболеваемости; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

соответствие оказанных 

государственных услуг стандартам 

качества 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

 

50 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 
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высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

 

 

25 % 

6. Старшая медицинская 

сестра 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления медицинской 

документации; 

 

отсутствие (наличие) осложнений в 

результате проведения  процедур, 

связанных с сохранением здоровья; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

7. Старшая медицинская 

сестра 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления медицинской 

документации; 

 

отсутствие (наличие) осложнений в 

результате проведения  процедур, 

связанных с сохранением здоровья; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 
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психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

8. Медицинская сестра 

(медбрат) палатная 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления медицинской 

документации; 

 

отсутствие (наличие) осложнений в 

результате проведения  процедур, 

связанных с сохранением здоровья; 

 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

9. Медицинская сестра  

процедурной 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления медицинской 

документации; 

40 % 
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отсутствие (наличие) осложнений в 

результате проведения  процедур, 

связанных с сохранением здоровья;  

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

выполнение  работы временно 

отсутствующего работника; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

40 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

40 % 

 

 

30 % 

10. Санитарка палатная своевременное и качественное 

выполнение заданий и иных 

поручений в соответствии с 

должностными обязанностями 

отсутствии официально 

зафиксированных замечаний и т.п.; 

 

 

знание и соблюдение требований 

профессиональной этики, в т.ч. 

соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения; 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам и 

должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; 

40 % 

 

 

 

 

 

 

 

40 % 
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защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с 

ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о 

гражданах; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима;  

 

выполнение  работы временно 

отсутствующего работника; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

40 % 

 

 

 

30 % 

11. Санитарка - ваннщица высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

40 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 
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отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима;  

 

выполнение  работы временно 

отсутствующего работника; 

 

 поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

50 % 

 

 

40 % 

 

 

30 % 

12. Санитарка - буфетчица высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима;  

 

выполнение  работы временно 

отсутствующего работника; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

50 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

30 % 

 

 

40 % 

13. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб 

сотрудников и обслуживаемых 

40 % 

 

 

 

 

40 % 
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учреждения; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

обеспечение сохранности 

материальных ценностей в 

помещениях прачечной; 

 

рациональное использование 

электрической энергии, воды и 

моющих средств; 

 

соблюдение стандартов, технологий 

при выполнении работ; 

 

обеспечение сохранности и 

рациональное использование 

технологического оборудования 

 

 

35 % 

 

 

30 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40  % 

 

 

 

35 % 

 

 

40 % 

14. Уборщик служебных 

помещений 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

качественное выполнение работ по 

содержанию в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии 

помещений учреждения; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

 

качественное выполнение работ по 

благоустройству помещений; 

 

обеспечение сохранности и  

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

50% 
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рациональное использование 

оборудования, уборочного инвентаря, 

моющих средств 

 

15. Садовник высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

 

качественное выполнение работ по 

содержанию в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии 

территории учреждения; 

 

обеспечение сохранности и 

рациональное использование садово-

огородных инструментов и инвентаря 

 

качественное выполнение работ по 

благоустройству территории; 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50% 

 

16. Заведующий 

прачечной 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 
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поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

17. Дезинфектор высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

качественное выполнение работ по 

содержанию в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии 

помещений, территории учреждения; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

40 % 

 

18. Швея высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

поддержание благоприятного 

50% 

 

 

 

 

50% 
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психологического климата в 

коллективе; 

 

обеспечение сохранности и 

рациональное использование 

оборудования 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

качественное выполнение работ по 

содержанию в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии 

имущества учреждения; 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

19. Парикмахер высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

 

обеспечение сохранности и 

рациональное использование 

оборудования и инвентаря 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 
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20. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

 

обеспечение сохранности и 

рациональное использование 

оборудования и инвентаря 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

21. Специалист по 

пожарной 

безопасности 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 
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22. Специалист по 

гражданской обороне 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

23. Специалист по охране 

труда 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

 

25 % 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

24. Юрисконсульт обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

25 % 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 
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незапланированной работы; 

 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

 

 

 

 

25 % 

25. Документовед обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

 

25 % 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

26. Делопроизводитель обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг); 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе 

25 % 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

 

 

 

25 % 

27. Начальник 

хозяйственного отдела 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

45 % 

 

 

45 % 
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отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

28. Заведующий 

хозяйством 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 
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29. Кладовщик обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

30. Гардеробщик обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 
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минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

31. Специалист по кадрам обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

32. Сестра-хозяйка высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб со 

45 % 

 

 

 

 

45 % 
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стороны обслуживаемых; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима;  

 

выполнение  работы временно 

отсутствующего работника; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

40 % 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

33. Инженер обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 
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34. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

35. Слесарь сантехник обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 
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минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

36. Психолог высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

37. Воспитатель достижение позитивных результатов 

работы в процессе применения новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по предоставлению 

социально-педагогических услуг, в 

деятельности по социальной 

реабилитации граждан и инвалидов, 

проживающих в учреждении; 

50 % 
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наличие разработанных 

дополнительных общеразвивающих 

программ; 

анализ численности граждан и 

инвалидов, принявших участие в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, от 

общего количества проживающих в 

учреждении граждан и инвалидов; 

наличие положительной динамики в 

формировании творческих 

способностей, привитии навыков 

здорового образа жизни, развитии 

коммуникативного потенциала 

граждан и инвалидов 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

38. Культорганизатор достижение позитивных результатов 

работы в процессе применения новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по предоставлению 

социально-педагогических услуг, в 

деятельности по социальной 

реабилитации граждан и инвалидов, 

проживающих в учреждении; 

 

наличие разработанных 

дополнительных общеразвивающих 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 
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программ; 

анализ численности граждан и 

инвалидов, принявших участие в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, от 

общего количества проживающих в 

учреждении граждан и инвалидов; 

наличие положительной динамики в 

формировании творческих 

способностей, привитии навыков 

здорового образа жизни, развитии 

коммуникативного потенциала 

граждан и инвалидов 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

39. Инструктор 

производственного 

обучения рабочих 

массовых профессий 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и 

нареканий в работе; 

 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обслуживаемых; 

 

индивидуальный подход к 

обслуживанию проживающих, с 

учетом их личностных особенностей и 

психосоматического состояния; 

 

способность с высоким качеством 

50 % 

 

 

 

 

50 % 

 

50 % 

 

 

 

 

50 % 
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выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима; 

 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

 

 

50 % 

 

 

 

50 % 

40. Водитель автомобиля обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

41. Сторож обеспечение стабильного уровня 

качества услуг; 

 

соблюдение регламентов, стандартов, 

технологий при выполнении работ 

(оказание услуг);  

 

45 % 

 

 

45 % 
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отсутствие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей услуг;  

 

отсутствие нарушений санитарно- 

эпидемиологического режима 

 

способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве; 

 

поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

40% 

 

 

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 

устанавливаются на месяц или иной срок, но не более чем до конца 

календарного года, приказом по учреждению по согласованию с выборным 

профсоюзным  органом учреждения на основании представления заместителей 

директора, осуществляющих общее руководство работой структурных 

подразделений и руководителей структурных подразделений. Надбавки 

отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных 

или срочных работ.  

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

 

 

 

4.4. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам на месяц или иной срок, но не более чем 

до конца календарного года, по следующим критериям оценки их труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Критерии  оценки труда работников  Размер 

надбавки 

1. Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических 

правил. Наличие и эффективное 

40 % 

 

 

 

 



 

91 

33

функционирование пожарной 

сигнализации и «тревожной 

кнопки», отсутствие 

зарегистрированных случаев 

травматизма работников 

учреждения за отчетный период, 

своевременная подготовка к 

отопительному сезону 

 

отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. по 

организации стационарного 

обслуживания граждан в 

учреждении; 

 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

водоснабжения, канализации, 

отопления, электроснабжения в 

учреждении; 

 

принятие мер по предотвращению  

чрезвычайных ситуаций  в 

учреждении; 

 

выполнение государственного 

задания в части обеспечения 

качества оказываемых услуг; 

 

укрепление материально-

технической базы учреждения; 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности; 

 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

40 % 

 

 

30 % 

 

 

 

20 % 

 

 

 Заместитель 

директора по 

пожарной 

безопасности 

высокий уровень организационной 

работы с подчинённым персоналом; 

 

отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

40 % 

 

 

40 % 
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правонарушении и др. по 

организации стационарного 

обслуживания граждан в 

учреждении; 

 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

водоснабжения, канализации, 

отопления, электроснабжения в 

учреждении; 

 

принятие мер по предотвращению  

чрезвычайных ситуаций  в 

учреждении; 

 

выполнение государственного 

задания в части обеспечения 

качества оказываемых услуг; 

 

укрепление материально-

технической базы учреждения; 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности; 

 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

40 % 

 

 

30 % 

 

 

 

20 % 

 

 Заместитель 

директора по 

медицинской части 

Заведующий 

отделением (врач-

психиатр) 

высокий уровень организационной 

работы с подчинённым персоналом; 

 

отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др.  в части 

охраны жизни и здоровья 

обслуживаемых учреждения; 

 

отсутствие эпидемиологических  

заболеваний в учреждении; 

 

принятие мер по предотвращению  

чрезвычайных ситуаций  в 

учреждении; 

 

40 % 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 
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выполнение государственного 

задания в части обеспечения 

качества оказываемых услуг; 

 

выполнение плановых показателей 

наполняемости учреждения по 

списочному составу; 

 

организация ухода за 

проживающими и контроль качества 

его выполнения; 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности; 

 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 

40 % 

 

 

 

50 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

30 % 

 

 

 

20 % 

 

 

 Юрисконсульт отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

правового обеспечения основной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения;  

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию основной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы в 

учреждении; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

60 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 
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исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

 

45 % 

 

 

15% 

 Специалист по 

охране труда 

участие в создании и 

совершенствовании необходимых 

условий безопасности для жизни и 

здоровья работников и 

обслуживаемых учреждения; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

отсутствие предписаний органов 

контроля и надзора, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

охраны труда в учреждении; 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

50 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

35 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

35% 

 Специалист по 

гражданской 

обороне 

участие в совершенствовании 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья работников и 

обслуживаемых учреждения; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

60 % 

 

 

 

 

40 % 
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учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

отсутствие предписаний органов 

контроля и надзора, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

гражданской обороны в 

учреждении; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

20% 

 Специалист по 

пожарной 

безопасности 

участие в совершенствовании 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья работников и 

обслуживаемых учреждения; 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

отсутствие предписаний органов 

контроля и надзора, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, 

антитеррористической 

60 % 

 

 

 

35 % 

 

45 % 

 

 

 

 

 

60 % 
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защищенности, охраны объектов и 

иных мер безопасности (далее-

пожарной безопасности) в 

учреждении 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности; 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

пожарной безопасности  в 

учреждении 

 

 

 

 

45% 

 

 

55% 

 Специалист по 

кадрам 

отсутствие замечаний по итогам 

проверок по вопросам кадровой 

работы учреждения; 

 

организация воинского учёта и 

бронирования в учреждении; 

 

ведение архивного дела в 

учреждении;  

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы в 

учреждении; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического  

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

50 % 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

25 % 

 Делопроизводитель отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

организации документооборота в 

учреждении;  

60 % 
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участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

50 %     

 

 

 

50 % 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

45 %  

 Документовед отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

организации документооборота в 

учреждении;  

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

60 % 

 

 

 

 

 

50 %     

 

 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 
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соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

45 %  

 Программист обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной и оргтехники 

учреждения, оперативность в 

устранении сбоев в их работе; 

 

обучение сотрудников учреждения 

навыкам работы с программными 

средствами; 

 

эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учреждении; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию 

информационно- 

коммуникационного обеспечения 

работы учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

60 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

35 % 

 

 

 

 

 

 

30 % 

 Психолог обеспечение эффективности 

мероприятий по адаптации 

обслуживаемых к условиям 

проживания в учреждении; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

60 % 

 

 

 

 

50% 
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выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

разработка и применение новых 

методик и технологий по 

реабилитации инвалидов 

 

50% 

 

 

 

 

 

45% 

 

45% 

 

 

45 % 

 Воспитатель проведение мероприятий по 

повышению адаптации 

обслуживаемых к условиям 

проживания в учреждении; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

высокий уровень учебно-

практической работы с 

обслуживаемыми учреждения; 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

создание условий для социально-

психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации 

 

50 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

45% 

 

45 % 

 Инструктор 

производственного 

обучения рабочих 

массовых 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

40 % 
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профессий внесение предложений по 

совершенствованию учебно-

практического процесса в 

учреждении; 

 

высокий уровень учебно-

практической работы с 

обслуживаемыми учреждения; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

применение современных методик и 

комплекса мероприятий,  

 

направленных на формирование 

трудовых умений и навыков 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

35 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

45 % 

 

 

 

 

45% 

 Медицинская сестра 

палатная 

Медицинский брат 

палатный 

Отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. в части 

охраны жизни и здоровья 

обслуживаемых учреждения; 

 

отсутствие эпидемиологических 

заболеваний; 

 

правильность на полноту, 

своевременность и качество 

оформления медицинской 

документации; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

соблюдение правил и норм техники 

45 % 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 
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безопасности, пожарной 

безопасности 

 

обеспечение содержания помещений 

подразделения в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии 

 

рациональное использование 

коммунальных услуг (электрической 

энергии и воды 

 

 

45 % 

 

 

 

25 % 

 Сестра-хозяйка принятие мер по сохранению 

материальных запасов и продлению 

сроков их эксплуатации в 

подразделении; 

 

обеспечение содержания помещений 

подразделения в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности; 

 

выполнение работы, не входящей в  

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

рациональное использование 

коммунальных услуг (электрической 

энергии и воды) 

 

45 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 35 % 

 

 

 

 

 

 

 50 % 

 

 

 35 % 

 Санитарка-палатная 

Санитар-палатный 

своевременное и качественное 

выполнение заданий и иных 

поручений в соответствии с 

должностными обязанностями 

50 % 
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отсутствии официально 

зафиксированных замечаний и т.п.; 

 

выполнение работы, не входящей в  

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

рациональное использование 

коммунальных услуг (электрической 

энергии и воды) 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

принятие мер по сохранению 

материальных запасов и продлению 

сроков их эксплуатации в 

подразделении; 

 

отсутствие актов и нарушений в 

части охраны жизни и здоровья 

обслуживаемых учреждения; 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

35% 

 

 

 

35% 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45% 

 

 

 Санитарка-

ваннщица 

обеспечение содержания помещений 

подразделения в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии; 

 

выполнение работы, не входящей в  

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

рациональное использование 

коммунальных услуг (электрической 

50 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

35% 

 



 

103 

45

энергии и воды) 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

принятие мер по сохранению 

материальных запасов и продлению 

сроков их эксплуатации в 

подразделении; 

 

отсутствие актов и нарушений в 

части охраны жизни и здоровья 

обслуживаемых учреждения; 

 

 

 

35% 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45% 

 

 

 Санитарка-

буфетчица 

обеспечение содержания помещений 

подразделения в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии; 

 

выполнение работы, не входящей в  

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

рациональное использование 

коммунальных услуг (электрической 

энергии и воды) 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

принятие мер по сохранению 

материальных запасов и продлению 

сроков их эксплуатации в 

подразделении; 

 

отсутствие актов и нарушений в 

части охраны жизни и здоровья 

обслуживаемых учреждения; 

50 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

35% 

 

 

 

35% 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

45% 
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 Инженер создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья 

обслуживаемых и сотрудников 

учреждения; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной  

деятельности учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

водоснабжения, канализации, 

отопления, электроснабжения в 

учреждении; 

 

выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

60 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

30  % 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

30 % 

 

 Начальник 

хозяйственного 

отдела 

высокий уровень организационной 

работы с подчинённым персоналом; 

 

отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об административном 

правонарушении и др. по 

организации стационарного 

обслуживания граждан в 

учреждении; 

 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

водоснабжения, канализации, 

отопления, электроснабжения в 

40 % 

 

 

35 % 

 

 

 

 

 

 

35 % 
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учреждении; 

 

принятие мер по предотвращению  

чрезвычайных ситуаций  в 

учреждении; 

 

выполнение государственного 

задания в части обеспечения 

качества оказываемых услуг; 

 

укрепление материально-

технической базы учреждения; 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности; 

 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 

 

 

45 % 

 

 

 

35 % 

 

 

 

40 % 

 

 

35 % 

 

 

 

35 % 

 

 

 Заведующий 

хозяйством 

рациональное расходование 

материальных запасов; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

- соответствие служебной 

документации установленным 

требованиям; 

 

60 % 

 

 

35 % 

 

 

 

35 % 

 

 

20 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 
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выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

45 % 

 

 

 

15 % 

 Кладовщик отсутствие на складе  фактов 

хищений, недостач и наличия  

материальных запасов с истекшим 

сроком годности; 

 

участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

соответствие служебной 

документации установленным 

требованиям; 

 

выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

50 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

45 % 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

35 % 

 

 

 

45% 

 Заведующий 

прачечной 

обеспечение эффективного 

использования прачечного 

оборудования, техники и инвентаря 

в учреждении; 

60 % 
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участие в работе постоянно 

действующих комиссий, советов 

учреждения; 

 

высокий уровень организационной 

работы с подчинённым персоналом; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

соответствие служебной 

документации установленным 

требованиям; 

 

выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

 

35 % 

 

 

 

35 % 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

45 % 

 

 

 

35% 

 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

обеспечение эффективного 

использования прачечного 

оборудования, моющих средств, 

техники и инвентаря в учреждении; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

отсутствие фактов хищений, 

недостач материальных запасов; 

 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

50 % 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

45% 
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выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

участие в работе действующих 

комиссий, советов учреждения; 

45% 

 

 

 

45% 

 

 

 

25% 

 Водитель 

 

создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья  

обслуживаемых и сотрудников 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

соответствие служебной 

документации установленным 

требованиям; 

 

-выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности; 

 

отсутствие протоколов, 

составленных сотрудниками ГИБДД 

за нарушение правил дорожного 

движения 

 

60  % 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

35 % 

 

 

30 % 

 

 

 

35 % 

 

 

 

45% 

 Слесарь-сантехник оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок в инженерных системах 

50 % 
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учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности; 

 

предупреждение аварийных 

ситуаций и их отсутствие в части 

водоснабжения, электроснабжения в 

учреждении 

 

 

 

 

35 % 

 

 

35 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

45% 

 

 

45% 

 Уборщик 

производственных 

помещений 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

увеличение объема работ, связанных 

с природными климатическими 

30 % 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

50% 
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условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями 

 

отсутствие  предписаний, актов, 

требований и др. по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении; 

 

обеспечение эффективного 

использования моющих средств, 

техники и инвентаря в учреждении 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

35% 

 Дезинфектор отсутствие  предписаний, актов, 

требований и др. по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении; 

 

отсутствие эпидемиологических 

заболеваний в учреждении; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения 

 

50 % 

 

 

 

 

20 % 

 

 

10 % 

 

 

 

30 % 

 Швея внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

10 % 

 

 

 

45 % 

 

 

40 % 
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материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

-выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

 

 

 

 

35% 

 Парикмахер обеспечение эстетики  внешнего 

вида обслуживаемых  учреждения; 

 

рациональное использование 

инвентаря, средств гигиены; 

 

 внесение предложений по 

совершенствованию 

парикмахерских услуг; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

 

выполнение мероприятий по 

энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности 

 

35 % 

 

 

20 % 

 

 

10 % 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

15 % 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья 

обслуживаемых и сотрудников 

учреждения; 

 

выполнение срочной и 

незапланированной работы; 

 

внесение предложений по 

совершенствованию хозяйственной 

деятельности; 

 

выполнение работы, не входящей в 

круг основных обязанностей 

работника, по улучшению 

50 % 

 

 

 

 

 

35 % 

 

 

10 % 

 

 

 

30 % 
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материально-технического 

состояния и благоустройства 

учреждения; 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

 

 

 

 

20% 

 Сторож создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности 

для жизни и здоровья 

обслуживаемых и сотрудников 

учреждения 

 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

 

соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

 

 

35 % 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

4.5. Надбавка за классность водителям устанавливается: 

- в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 2 класса; 

- в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 

рабочим) 1 класса. 

4.5.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях: 

- для водителя автомобиля 3 класса – управление одиночными 

легковыми и грузовыми автомобилями  всех типов и марок, отнесенными к 

одной из категорий транспортных средств «В» или «С», или управление только 

автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»; 

- для водителя автомобиля 2 класса – управление легковыми и 

грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенных к категориям 

транспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, 

отнесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»; 

- для водителя автомобиля 1 класса – управление легковыми и 

грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к 

категориям транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е». 

4.5.2. Водителям может быть присвоена: 

- квалификация 1 класса  - при стаже непрерывной работы не менее 

двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном учреждении; 

- квалификация 2 класса – при стаже непрерывной работы не менее трех 

лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении. 
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5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ 
 

5.1. Настоящим Положением учреждения предусматривается 

установление повышающих коэффициентов к окладам:  

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание. 

5.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается в пределах средств, выделенных на оплату труда всех 

работников учреждения: субсидий и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов), в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ. Размеры данного повышающего коэффициента по 

квалификационным уровням ПКГ устанавливаются исходя из качественного 

исполнения функциональных обязанностей согласно должностной инструкции. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладам. 

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу  

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается директором учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладам. 

5.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работах, утверждается 
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приказом директором учреждения, согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

Размер повышающего коэффициента к окладу – до 0,3.  

Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

5.5. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания устанавливается с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 

предусматривающим категорирование: 

имеющим производное должностное наименование «ведущий» - 0,20; 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,05. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

наличие почетного звания: 

доктора наук – 0,2; 

кандидата наук – 0,1; 

за наличие почетного звания – 0,1.  

5.6. Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

Применение повышающего коэффициента начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 

(присвоения категории, ученой степени, класса и т.д.). 

5.7. Пункты 5.2. – 5.6. также распространяются на должности 

специалистов, служащих, не включенные в единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, и 

профессии рабочих, не включенные единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, по которым квалификационные 

характеристики работ утверждены отдельными постановлениями Министерства 

труда Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

5.8. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 

оснований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о материальном              

стимулировании работников                 

ГБУ СО КК «Киевский 

психоневрологический 

интернат» 

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 

повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной работы   

в ГБУ СО КК «Киевский психоневрологический интернат» 

 

1. В стаж работы засчитывается: 

1.1. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 

устанавливается в подпункте 4.2.1. раздела 4 настоящего Положения: 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 

провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях 

здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности, социальной 

защиты населения и Госсанэпиднадзора; 

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 

медицинских образовательных учреждений; 

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 

учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 

учреждениях здравоохранения при условии, если за ними непосредственно 

следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 

дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного медицинского образования и научных организаций 

клинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года           

N 1002 "О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения"; 

время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, 

обществ Красного Креста и его организаций; 

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 

независимо от форм собственности; 
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время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ) и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 

системы Комитета государственной безопасности (далее - КГБ), Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России), 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России), 

Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - МЧС 

России), Федерального агентства правительственной связи и информации 

(далее - ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск (далее - 

ФСЖВ России), Службы внешней разведки (далее - СВР России), Федеральной 

пограничной службы (далее - ФПС России) и Федеральной службы налоговой 

полиции (далее - ФСНП России), Федеральной таможенной службы (далее - 

ФТС России), Министерства юстиции Российской Федерации (далее - Минюст 

России); 

время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 

органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 

ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 

поступления на работу в учреждение здравоохранения или социальной защиты 

населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в 

условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 

общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении 

составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 

образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в 

работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 

для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

1.2. Работникам стационарных учреждений социального обслуживания, 

повышающий коэффициент к окладу которых устанавливается в подпункте 

4.2.1 раздела 4 настоящего Положения, засчитывается стаж работы в 

ведомственных (колхозных и других) домах-интернатах. 

1.3. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 

устанавливается в подпунктах 4.2.1 раздела 4 настоящего Положения при 

условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 
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время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до           

31 декабря 1991 года включительно; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.4. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 

устанавливается в подпунктах 4.2.1 раздела 4 настоящего Положения без каких-

либо условий и ограничений: 

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 

период Великой Отечественной войны, а также время выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, 

при наличии справки военкомата. 

2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения 

здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во время 

перерыва другой работы: 

2.1. Не позднее одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 

подпунктах 4.2.1 раздела 4 настоящего Положения, а также в случае 

увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления здравоохранением, 

социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

медицинских страховых организаций обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 

работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей; 

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

профилакториев, которое непосредственно следовало за работой в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения; 

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке 

функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам 

работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 
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со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 

задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2.2. Не позднее двух месяцев: 

со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и с должностей, указанных в подпунктах 4.2.1 раздела 4 настоящего 

Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока 

работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

переезда к новому месту жительства; 

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 

предусмотренных в подпунктах 4.2.1 раздела 4 настоящего Положения. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок 

не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 

находившихся за границей вместе с работником. 

2.3. Не позднее трех месяцев: 

после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

ординатуры и интернатуры; 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

сокращением штатов; 

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 

учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 

должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 

также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 

России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ФТС России, не считая времени переезда. 

2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 

учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. 

2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не 

считая времени проезда, если службе непосредственно предшествовала работа 

в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 

4.2.1 раздела 4 настоящего Положения. 

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 

если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

(подразделениях) и должностях, перечисленных в подпунктах 4.2.1  раздела 4 

настоящего Положения: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 







 

122 

64

                                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о материальном 

стимулировании работников 

ГБУ СО КК «Киевский 

психоневрологический 

интернат» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах в                    

ГБУ СО КК «Киевский психоневрологический интернат» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Виды работ Повышающий 

коэффициент 

к окладу 

1 2 3 4 

1 Водители 

автобусов или 

легковых 

автомобилей, 

имеющие 1-й 

класс и занятые 

перевозкой 

континента 

Управление легковым автомобилем, 

автобусом, проверка технического 

состояния и приема автомобиля перед 

выездом, сдача его и поставка на 

отведенное место по возвращению.  

0,1 

Устранение возникших во время 

работы мелких неисправностей, не 

требующих разборки механизмов. 

0,1 

Оформление путевых документов. 

Перевозка контингента учреждения 

(опекаемых). 

0,1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь-

сантехник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разборка, ремонт и сборка средней 

сложности и сложных деталей и 

узлов санитарно-технических систем 

центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков.  

0,1 

Испытание санитарно-технических 

систем. Ревизия и испытание 

аппаратуры. 

0,05 

Составление дефектных ведомостей 

на ремонт.   

0,05 

Нарезка резьбы на трубах вручную. 

Установка и заделка креплений под 

трубопроводы и приборы.  

Комплектование труб и фасонных 

частей стояков. 

0,05 





 

Приложение № 5 

к коллективному договору 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ  РАБОТНИКАМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ НА  2021 

ГОД 
 

п/п Содержание 

мероприятий, 

работ 

единица 

учета 

количес- 

тво 

стоимость 

работ  в 

тыс. руб 

срок 

выполнения 

мероприятия 

ответствен- 

ный 

за выполне- 

ние  

мероприятий 

количество 

работникам, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

количество 

работников, 

высвобождаемых 

с тяжелых 

физических 

работ 

всего в том 

числе 

женщин 

 

всего 

 

в том 

числе 

женщин 

1. Проведение 

специальной оценки 

 

  шт 20 30 Март Специалист  

по ОТ 

20 12   

2. Проведение 

медицинских 

осмотров 

  шт 185 1110 Март 

 

Зам 

директора по 

медицинской 

части 

185 143   

3. Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты 

  шт 147 

 

 

 

5145 

 

 

 

Май 

 

Начальник 

отдела, 

Заведующий 

хозяйством 

147 121   

4. Обучение 

специалистов по  

охране труда 

 

  шт 

 

  

5 

 

20 

 

 

Январь 

ноябрь 

 

Специалист 

по ОТ, 

Начальник 

отдела 

5 1   
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

 

«Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты №1»,  

согласно Приказу Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

профессий  и 

должностей 

Наименование 

спецодежды, спец. 

обуви и других 

индивидуальных 

средств защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Основание для 

выдачи 

1 Водитель 

автомобиля 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

Жилет сигнальный  

 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

Дежур. 

Дежур. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 N 997н, 

п.11 

 

 

 

2 Заведующий 

хозяйством  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1шт. 

 

 

 

 

6 пар 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 N 997н, 

п.32 
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 «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви  

и других средств индивидуальной защиты №2»,  

согласно Приказу министерства социального развития и  

семейной политики от 30.12.2014 г. №1110 

 

 
 

№

п/

п 

Наименование 

профессий  и 

должностей 

Наименование 

спецодежды, спец. 

обуви и других 

индивидуальных 

средств защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Основание для 

выдачи 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б 

 

Рукавицы 

комбинированные 

 

Перчатки резиновые   

 

Сапоги резиновые 

1 шт. 

 

6 пар 

 

 

2 пары 

 

1 пара 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п.20  

2 Кладовщик 

 

Костюм х/б 

 

Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

Рукавицы 

комбинированные 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

4 пары 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 4 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм х/б 

 

Сапоги резиновые 

 

Рукавицы брезентовые  

 

1 шт. 

 

1 пара 

 

4 пары 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 15 

4 Машинист по 

стирке и 

ремонту 

Костюм х/б 

Рукавицы 

комбинированные 

1 шт. 

4 пары 

 

Приказ 

министерства 

социального 
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спецодежды  

Сапоги резиновые 

 

Фартук х/б 

 

 

 

1 пара 

 

2 шт. 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 13 

 

 

5 Слесарь-

сантехник 

Костюм брезентовый 

 

Рукавицы 

комбинированные 

 

Сапоги резиновые 

 

 

1шт. 

/1,5 

года 

 

6 пар. 

 

1 пара 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 17 

6 Сторож Костюм из смешанных 

тканей 

 

Плащ х/б с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 19 

 

 

7 Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Полукомбинезон х/б 

 

Перчатки 

диэлектрические  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 22 



129 

8 Медицинский 

персонал  

Халат х/б 

 

Колпак (косынка) х/б 

 

Костюм х/б 

 

Брюки х/б 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 1 

9 Дезинфектор Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

Перчатки резиновые   

 

 

 

1 шт. 

 

 

2 пары. 

 

 

 

Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 12 

10 Гардеробщик Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1 шт. Приказ 

министерства 

социального 

развития и 

семейной политики 

от 30.12.2014 г. 

№1110, приложение 

№4, п. 10 

 

 

«Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и  

других средств индивидуальной защиты №3»,  

согласованные с профсоюзным комитетом  

 

 

1 Парикмахер Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1 шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г.  

2 Швея Халат х/б или 

смешанных тканей  

1 шт. Выписка из 

протокола заседания 
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 профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

3 Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

4 Психолог Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

5 Культорганиза-

тор 

Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

6 Заведующий 

отделением 

Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

7 Воспитатель Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

8 Заведующая 

прачечной 

Халат х/б или 

смешанных тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из 

протокола заседания 

профсоюзного 

комитета  №5 от 

02.07.2020г. 

9 Садовник Халат х/б или смешанных 

тканей  

 

1шт. 

 

Выписка из протокола 

заседания 

профсоюзного комитета  
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Приложение № 7 

к коллективному договору 
 
 

 

Перечень профессий работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств  
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий  

и должностей 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма  

выдачи  

на месяц 

Пункт типовых 

норм 

Приложение N 

1к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

17 декабря 2010 

г. N 1122н) 

•  Гардеробщик 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

•  Кладовщик 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

•  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

•  Слесарь-сантехник Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 
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•  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

ремонту зданий  

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

•  Водитель 

автомобиля 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

•  Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средство 

гидрофильного 

действия 100мл 

Очищающие кремы 

гели, пасты 200мл 

Регенирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100мл 

 

 

П.7 * 

 

 

•  Заведующий 

прачечной 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Парикмахер Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 



134 

•  Швея  Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Медицинская сестра 

палатная, врач-

терапевт, 

заместитель 

директора по 

медицинской части, 

заведующий 

отделением 

врач-психиатр, 

старшая 

медицинская сестра 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Воспитатель, 

инструктор 

производственного 

обучения, рабочих 

массовых профессий 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Уборщик служебных 

помещений 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Дезинфектор Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

П.7 * 

 

 

•  Сторож Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

П.7 * 

 

 







1 761,50 2 113,80 14 092,00

1 455,75 23 292,00

1 455,75 23 292,00

1 674,25 1 339,40 13 394,00

1 601,25 19 215,00

1 601,25 16 816,95

1 717,80 11 452,00

1 601,25 1 921,50 12 810,00

1 601,25 1 281,00 12 810,00

1 601,25 12 810,00

1 601,25 1 921,50 9 607,50

1 601,25 1 281,00 9 607,50

1 601,25 9 607,50

1 145,20 8 726,00

1 775,70 8 919,00

1 775,70 8 919,00

1 775,70 8 919,00

8 919,00

1 145,20 8 726,00

1 979,40 9 598,00

9 598,00

1 805,70 9 620,90

9 620,90

Водитель автомобиля 1,00 6 598 1 649,50 17 845,50

17 028,70Гардеробщик 1,00 5 726 1 431,50

Водитель автомобиля 1,00 6 598 1 649,50 19 824,90

Водитель автомобиля 1,00 6 019 1 504,75 18 950,35

1,00 6 019 1 504,75 17 144,65

5 919 1 479,75 36 186,90

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

1,00 5 919 1 479,75 18 093,45

Кладовщик 1,00 5 726 1 431,50 17 028,70

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

1,00 5 919 1 479,75 18 093,45

Специалист 

по пожарной 

безопасности

Юрисконсульт

Программист 1,00 6 405 1 601,25 24 339,00

Документовед

Слесарь-сантехник 2,00

Документовед 1,00 6 405 1 601,25 22 417,50

1,00 6 405 1 601,25 23 698,50

Специалист 

гражданской 

обороны

1,00 7 046 1 761,50 26 774,80

Итого по структурному подразделению: 14,00 434515,40

32 026,50

24 778,901,00 6 697 1 674,25

Начальник 

хозяйственного 

отдела

1,00 5 823 1 455,75 32 026,50

Заведующий  

хозяйством
1,00 5 823 1 455,75

Аминистративно-

хозяйственая часть

Заведующий 

прачечной

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

Инженер  1,00

1,00 5 919 1 479,75 16 317,75

28 822,50

1,00 6 405 1 601,25 19 215,00

1,00 6 405 1 601,25

6 405 1 601,25 26 424,45

Делопроизводитель 1,00 5 726 1 431,50 20 327,30

Специалист 

по пожарной 

безопасности

2,00 6 405 1 601,25 42 273,00

Специалист 

по пожарной 

безопасности

1,00

Водитель автомобиля

6 405 1 601,25 20 496,00



9 019,00

8 726,00

5 726,00

1 688,70 8 629,00

1 125,80 8 629,00

8 629,00

1 746,90 8 823,00

3 281,25 7 875,00 38 325,00

2 970,25 7 128,60 2 376,20 38 613,25

2 031,25 4 875,00 15 918,75

1 877,50 4 506,00 17 193,90

1 170,40 24 520,56

1 755,60 23 935,36

1 170,40 24 520,56

25 690,96

1 755,60 23 935,36

1 170,40 24 520,56

2 970,25 7 128,60 1 782,15 39 207,30

2 970,25 7 128,60 2 376,20 38 613,25

2 970,25 7 128,60 40 989,45

2 031,25 4 875,00 15 918,75

1 877,50 4 506,00 17 193,90

1 877,50 4 506,00 1 502,00 15 691,90

1 877,50 4 506,00 17 591,90

1 877,50 21 699,90

1 877,50 4 506,00 17 592,90

1 877,50 21 699,90

1 755,60 24 333,362,00 5 852 1 463,00 66 807,92

Медицинская сестра 

палатная
10,00 7 510 1 877,50 333 629,00

Дезинфектор 1,00 5 823 1 746,90 18 139,80

Водитель автомобиля 3,00 6 019 1 504,75 49 628,25

Уборщик служебных 

помещений
2,00 5 726 1 431,50

33 363,90

0,50
Старшая медицинская 

сестра 
1,00 8 125 2 031,25

Врая-терапевт

32 981,25

Медицинская сестра 

палатная
7,00 7 510 1 877,50 230 754,30

Сестра-хозяйка 1,00 5 852 1 463,00 33 005,96

Санитарка палатная 9,00 5 852 1 463,00 297 053,64

Сторож 1,00 5 629 1 407,25 16 791,05

Сторож 1,00 5 629 1 407,25 15 665,25

Итого по структурному подразделению: 35,75 702 604,88

Медицинский брат

Сторож 2,00 5 629 1 407,25 34 707,90

1,75 5 726 1 431,50 22 546,13

11 881,0 2 970,25 32 969,78

Заведующий 

отделением врач-

психиатр

1,00 13 125 3 281,25 65 887,50

31 767,00

Садовник

495 089,40

5 852 1 463,00 132 023,84

Санитарка-ванщица 1,00 5 852 1 463,00 33 005,96

Санитарка палатная 1,00 5 852 1 463,00 33 005,96

Санитарка-буфетчица 4,00

32 969,78

40,50

Отделение милосердия

65 939,55

Врач - психиатр

Итого по структурному подразделению: 1 385 777,59

65 939,55

Врач - терапевт 1,00 11 881 2 970,25

Врач - психиатр 1,00 11 881 2 970,25

Санитарка палатная 15,00 5 852 1 463,00

98 894,70

32 964,90

Старшая медицинская 

сестра 
1,00 8 125 2 031,25

Медицинский брат 1,00 7 510 1 877,50

Сестра-хозяйка

1,00 7 510 1 877,50

0,50 11 881 2 970,25

Медицинская сестра 

палатная
3,00 7 510 1 877,50

Медицинская сестра 

процедурная
1,00 7 510 1 877,50

Медицинская сестра 

палатная
1,00 7 510 1 877,50

32 981,25

32 964,90

32 964,90

Общее отделение








