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1. Общие положения

Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении, и определяет
взаимоотношения между работниками и работодателем в лице их
представителей (от. 40 ТК РФ).

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель — государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края «Мостовского дом-интерната для
престарелых и инвалидов», в лице директора Колесниковой Ригины
Ивановны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники
учреждения, именуемые далее «Работники», в лице председателя
профсоюзного комитета Трапезниковой Оксаны Павловны, именуемого в
дальнейшем «Профсоюзный комитет».

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках
социального партнерства благоприятных условий деятельности
работодателя, стабильности и эффективности его работы‚ повышение
жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности
сторон за выполнение трудового законодательства, иных нормативнбых
актов, содержащих нормы трудового права.

1.3. Целью настоящего договора являются:
1.3.1. В части обязательств Работодателя — обеспечение устойчивой и

ритмичной его деятельности, финансово—экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета
по проектам текущих и перспективных производственных планов и

программ, другим локальным актам, касающимся интересов работников.
1.3.2. В части обязательств профсоюзного комитета — защита интересов

работников, в том числе в области условий И охраны труда, контроль за
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий,
обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя.

1.3.3. В части обязательств работников — качественное и своевременное
выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих
повышению эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций
по охране труда.

Предметом настоящего договора являются более благоприятные по

сравнению с законодательством нормы об условиях труда, 0 его оплате,
социальном и жилищно—бытовым обслуживании работников, гарантии,
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем.

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников независимо от стажа работы, режима занятости.



1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством, краевым, отраслевым соглашениями.

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации. ст. 43 ТК РФ

1.6.1. При реорганизации организации в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности. ст. 43 ТК РФ

1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель признает председателя профсоюзного комитета

единственным представителем работников, уполномоченным представлять
их интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических
отношений.

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации
забастовок и других коллективных действий при условии выполнения
работодателем принятых обязательств.

1.8. Коллективный договор закл чается сроком на три года (ч.1 ст.43
ТК РФ) и вступает в силу с «И»

СО ДНЯ его одписания ИЛИ ИНОГО УСТЗНОВЛСННОГО СТОРОНЗМИ срока

2. 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 СООТВЗТСТВИИ СО штатным раСПИСЭНИЗМ,

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 правовыми актами,
трудовым договором.

2.2. Трудовые отношения между работодателем и работником
оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в

двух экземплярах — по одному для каждой стороны. ст. 67 ТК РФ



2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым
соглашением и коллективным договором.

2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).

2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством
с участием профсоюзного комитета (ст. 59 ТК РФ).

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы‚ не обусловленной трудовым договором (ст.бО ТК РФ).

2.7. Изменения определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключаются в письменной форме.

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзного
комитета, при сокращении численности или штата работников, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81

Трудового кодекса Российской Федерации производится по согласованию с

профсоюзным комитетом (ст.82 ТК РФ), в соответствии со статьей 373
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной
комиссии включается председатель профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ).

3. Режим труда и отдыха

3.1. Режим труда и отдыха работников в учреждении определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка. Приложение№1

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 190 ТК РФ) и

прилагаются к коллективному договору.
3.3. Нормальная пр0должительность рабочего времени не может

превышать 40 часов в неделю; для работников не достигших возраста 16 лет‚
устанавливается пр0должительность рабочего времени не более 24 часов в

неделю; от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю; для работников
являющихся инвалидами 1 или 2 группы не более 35 часов в неделю; для
работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3

или 4 степени или опасным условиям труда не более 36 часов в неделю.
ст. 92 ТК РФ

3.4. При сменной работе пр0должительностью рабочего времени
устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Для
данной категории работников в учреждении устанавливается суммированный
учет рабочего времени (ст. 91, ст. 104 ТК РФ), пр0должительность рабочего



времени за учетный период один ЩД, не должна превышать нормального
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета.

3.5. Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для работника работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

3.6. По инициативе работодателя отдельные работники при
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем устанавливается коллективным договором. Приложение №9

3.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, производится с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений.

Без согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в случаях
предусмотренных (ч. 3, ст. 113 ТК РФ).

В других случаях привлечение к работе в выходные нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом
мнения профсоюзного комитета. ч. 5, ст. 113 ТК РФ

3.8. При необходимости установления режима неполного рабочего
времени в связи с сокращением объема работ, а так же о причинах
вызванных необходимостью таких изменений, определенных сторонами
условий трудового договора, работодатель обязуется в письменной форме
предупреждать работников не менее чем за два месяца до их введения (ст. 74
ТК РФ).

Изменения, определенные сторонами трудового договора, вводятся в
соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации, не
должны ухудшать положение работника.

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в
том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время
может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка—инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным впорядке, установленном федеральными законами и иными



нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но
не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий
работы у данного работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких—либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав.

3.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 28

календарных дней. Для работающих инвалидов предоставляется удлиненный
ежегодный основной оплачиваемый отпуск — 30 календарных дней (ст. 23

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до
восемнадцати лет — 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ).

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый
отпуск устанавливается продолжительностью 31 календарных дней и может
быть использован ими в любое удобное для них время.

3 . 10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются работникам с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях,
предусмотренных федеральными законами. Порядок предоставления
дополнительных отпусков, их продолжительность определяется
коллективным договором. Приложение№ 9

3.11. Продолжительность ежегодных основных 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. Перечни должностей работников,
которым предоставляются отпуска за ненормированный рабочий день, за
работу с вредными условиями труда и по другим основаниям прилагаются к

коллективному договору.
3.12. 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.

'ёх



3.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14

КЗЛСНДЕЧЭНЬ1Х ДНСИ В ГОДУ;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы (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;
проводами детей в армию — до 2 календарных дней;
сопровождением детей в школу, в первый день учебного года — 1

календарный день;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ‚ иными

федеральными законами либо коллективным договором. ст. 128 ТК РФ
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков

определяется ежегодно В соответствии с графиком отпусков, утвержденным
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, не позднее чем за
две недели ДО НЗСТУПЛСНИЯ КЗЛЗНДЕЧЭНОГО года В порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ.

3.15. Отдельным категориям работников. (ст.123 ТК РФ), в случаях,
предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

3.16. В локальных нормативных актах, в коллективном договоре, в

трудовых договорах могут устанавливаться другие дополнительные отпуска
за счет собственных средств работодателя, в частности:

— родителям школьника в день знаний и последнего звонка — 1

календарный день;
- в случае собственной свадьбы работника — 3 календарных дня;
- в связи с рождением ребенка, празднованием юбилеев и дней

рождений — 1 календарный день;
- в случае смерти близких родственников — 3 календарных дня.
3.17. Работодатель обязуется не направлять в командировки, не

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и

нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет‚ беременных
женщин, а женщин имеющих детей в возрасте до 3 лет привлекать к

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом

Чо



женщины, имеющие Детей в возрасте до 3 лет, должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время,
выходные и праздничные дни.

4. Оплата и нормирование труда

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и

максимальным размером не ограничивается.
4.1. Оплата труда производится в соответствии с Законом Краснодарского
края от 11 ноября 2008 года №1572 КЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Краснодарского края», Постановлением главы
администрации краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О

введении отраслевых систем труда работников государственных учреждений
Краснодарского края»; в соответствии с утвержденным по согласованию с

Профсоюзным комитетом «Положением об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и

инвалидов».
Работодатель обязуется:
4.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы. При нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

4.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию,
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором. 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 пятнадцать календарных дней до дня
выплаты заработной платы. Все расходы, связанные с заключением договора
банковского счета и обслуживанию банковской пластиковой карточки,



расходы на изготовление пластиковой карточки осуществляются за счет
средств работников.

4.4. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые
полмесяца: 20 числа за первую половину месяца и 5 числа окончательный
расчет за вторую половину месяца. Не позднее, чем за два дня до срока
выплаты заработной платы каждому работнику выдавать расчетные листки:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;

2) 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;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

ст. 136 ТК РФ
4.5. Установить каждому работнику размер оклада.
4.6. Установить надбавки за условия труда в процентах к окладу, по

отдельным профессиям, связанным с тяжелыми и вредными условиями
труда, за ненормированный рабочий день в размере 15% и 25% от оклада
(Приложение№ 3; приложение№ 4).

Уменьшение размеров надбавок за условия труда может
осуществляться после проведения работодателем мероприятий по снижению
уровня тяжести и вредности на данном рабочем месте и техническом
оборудовании, на основе итогов специальной оценке условий труда рабочих
мест, проведенной по установленным методикам.

4.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
соответствии со ст. 153 ТК РФ. 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.

4.8. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм
производится в день увольнения.

4.9. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей от оклада,
рассчитанных пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).



4.10. При временном переводе работника на срок до одного месяца на
не обусловленную трудовым договором работу в случае производственной
необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.

4.11. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую
квалификацию, профессиональное мастерство, классность, совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за работу в ночное
время суток и т.д.) определяются работодателем самостоятельно. Размеры и
условия их выплаты устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора с учетом объема дополнительной работы (ст. 146-154, ст. 158 ТК
РФ), но не ниже установленных законодательством.

4.12. Размер премии по итогам работы за год определяется с учетом
результатов труда работника и продолжительности его непрерывного стажа
работы у данного работодателя.

5. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров

В области обеспечения занятости работников, стороны пришли к
соглашению, что все вопросы связанные с сокращением численности и
штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета.

Работодатель обязуется:
5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению

ЧИСЛСННОСТИ ИЛИ штата работников, ВЬТЗВЗННЬТМ ОТСУТСТВИСМ объема работ,
только после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима
работы, переобучению работников и т.д.

5.2. Не позднее чем за два месяца персонально предупредить
работников о предстоящем увольнении работников под роспись.

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один день в неделю с
сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.

5.3. Не позднее чем за 3 месяца, работодатель обязан письменно
сообщить 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

5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории предусмотренные (ст. 179 ТК РФ), лиц пред пенсионного возраста
(за 5 лет до пенсии); работающие инвалиды; лица проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16-летнего возраста; лица в семье которых один из супругов имеет статус
безработного, инвалида ИЛИ пенсионера.

5.5. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения



трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок
обучения.

5.6. Для сохранения рабочих мест использовать, по согласованию с
профсоюзным комитетом, работников внутрипроизводственные резервы
работодателя.

6. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить работникам здоровье и безопасные условия труда,

сохранение жизни и здоровья работников, улучшение условий и охраны
труда, внедрять современные средства техники безопасности,
предупреждающие производственный травматизм и обеспечить санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение
профессиональных заболеваний работников.

6.2. Осуществлять политику, направленную на создание условий и
охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам
охраны труда (ст.210 ТК РФ).

6.3. На 2020-2023 годы выполнить мероприятия по улучшению условий
и охраны труда (приложение № 2 «Соглашение по охране туда на 2020-2023
года»).

Финансирование мероприятий на Соглашение по охране труда
предусматривать не менее 0,2 процента суммы затрат на производство
(работ, услуг) (ст. 226 ТК РФ). Для разработки мероприятий
руководствоваться — Рекомендациями по планированию мероприятий по
охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда РФ от 27
февраля 1995 года №11.

Соглашение по охране труда утверждается работодателем и
председателем профсоюзного комитета ежегодно.

6.4. Обеспечить формирование и организовать деятельность
совместного комитета (комиссии) по охране труда, созданного на паритетной
основе из представителей работодателя и председателя профсоюзного
комитета в количестве 5 человек. Разработать программу совместных
действий по улучшению условий, охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профзаболеваний на 2020-2023 годы.

Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной
программе за счет средств работодателя (или за счет средств Фонда
социального страхования) (ст. 218 ТК РФ).

6.5. Создавать условия и оказывать помощь _в работе уполномоченным
по охране руда лицам, провести их обучение по охране труда за счет средств
работодателя (или средств Фонда социального страхования), обеспечить их
правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по
охране труда за счет учреждения.



6.6. Обеспечить конституционное право работника на труд,
отвечающий требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ),
В ТОМ ЧИСЛС НЗ:

- получение информации о нормативных требованиях к условиям трудана рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске
повреждения здоровья;

— обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты за
счет средств работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;

- обязательное социальное страхование от временной
нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев,
профессиональных заболеваний и отравлений;

- льготы и компенсации, установленные законом, Данным
коллективным договором, соглашением, трудовым договором, если он занят
на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда;

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для
его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными
средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место
работы и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений
требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ, ст.15-16 Закона Краснодарского
края «Об охране труда»).

6.7. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические ежегодные медицинские
осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
или опасными условиями труда, а так же связанных с движением транспорта
для предупреждения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не
допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний. Обеспечить проведение периодических
медицинских осмотров, работающих во вредных и (или) опасных условиях
труда за счет средств соцстраха (ст. 212, 213 ТК РФ).

6.8. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе:
- НЗЗНЗЧИТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, обученных В УСТаНОВЛСННОМ порядке,

ответственными за обеспечение охраны труда в целом по учреждению, в
структурных подразделениях, на производственных территориях, при
эксплуатации машин и оборудования, за работы с повышенной опасностью;

— обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный
контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих
местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и
стандартам предприятия;

- обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке.
Обеспечить должностных лиц, уполномоченных лиц профсоюзного комитета
КОМПЛСКТОМ ДОКУМСНТОВ ПО охране труда.
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6.9. Провести специальную оценку условий труда рабочих мест в
учреждении в соответствии с приложением№ 10.

По результатам специальной оценке условий труда разработать
совместно с профсоюзным комитетом, план мероприятий по приведению
рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране труда.

6.10. Обеспечить:
- приобретение и своевременную выдачу работникам

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами по обеспечению производств,
профессий, должностей и работ согласно приложению№ 7;

- ремонт, стирку, сушку спецодежды, специальной обуви, а так же ее
обезвреживание и восстановление защитных свойств;

- обеспечить выдачу молока или осуществлять компенсационные
выплаты для следующих профессий: «Санитарка»; «Санитарка-ванщица»;
«Санитарка-уборщица»; «Медицинская сестра палатная»; «Фельдшер»;
«Старшая медицинская сестра»; «Врач-терапевт».

Порядок организации выдачи молока или компенсационных выплат:
- выдача работникам по установленным нормам молока или других

раВНОЦЗННЫХ ПИЩЗВЬ1Х ПРОДУКТОВ, ПО ПИСЬМСННЫМ ЗЭЯВЛСНИЯМ работников,
может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 года, №
45н.

- норма бесплатной выдачи молока работнику составляет 0,5 литров за
смену. Размер компенсационной выплаты рассчитывается ежемесячно.
Берутся 3 ценовые предложения стоимости 1 литра молока, жирностью не
менее 2,5% и рассчитывается средняя стоимость по месту расположения
учреждения на территории административной единицы Краснодарского края,
поселка Мостовского. Данные средней цены за 1 литр молока подаются в
центральную бухгалтерию для произведения расчетов компенсационной
выплаты, каждый месяц. Компенсационные выплаты производятся не реже
одного раза в месяц и приравниваются к дню заработной платы работников.

- в случае отсутствия у работника биологического фактора на
протяжение более половины рабочей смены, молоко данному работнику не
выдается.

6.11. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых
помещений, умывальными, уборными, комнатами отдыха и приема пищи.

Содержать санитарно—бытовые помещения с соблюдением правил
ПРОИЗВОДСТВБННОЙ санитарии И ГИГИСНЬЦ ВСНТИЛЯЦИИ, ОСВСЩСНИЯ, ОТОПЛСНИЯ,

чистоты стен, полов и воздушной среды.
6.12. Предоставлять работникам занятым на работах с вредными и

опасными условиями труда следующие льготы и компенсации:
а) дополнительный отпуск по перечням профессий и должностей

согласно приложению№ 9.
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б) доплату к окладу за работу с вредными и опасными условиями труда
по перечню профессий и должностей согласно приложению№3.

в) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и
должностей согласно приложению№ 5.

6.13. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст. 220
ТК РФ).

6.14. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и
коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе
требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 220, 157 ТК РФ).

6.15. Обеспечить участие профсоюзного комитета, уполномоченных
лиц в расследовании аварий, несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (ст.228-229 ТК РФ).

6.16. Добиваться получения разрешения от филиалов регионального
отделения Фонда социального страхования частичного финансирования в
2020-2023 годах 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 в соответствии с Планом предупредительных мер на 2020-2023 годы.

6.17. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на
производстве профессиональных заболеваний и семьям пострадавших
дополнительно к единовременному пособию (из средств фонда социального
страхования) Следующие разовые суммы возмещения вреда (из средств
работодателя):

- инваЛИДу 1 степени — 0,75 годового заработка;
- инвалиду 2 степени — 0,5 годового заработка;
- инвалиду 3 степени — 0,3 годового заработка;
- семье погибшего — один годовой заработок.
Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полностью

отработанных месяцев, предшествующих травме.
6.18. При повреждении здоровья или в случае смерти работника

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального
заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок
(доход), а так же связанные с повреждением здоровья дополнительные
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
либо соответствующие расходы в связи со смертью работника (ст. 184 ТК
РФ).



6.19. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на
работу или по пути с работы, семье погибшего выплатить единовременное
пособие в размере двухмесячного заработка.

6.20. В случае смерти работника от общего заболевания и несчастного
случая в быту, за исключением случаев алкогольного отравления, семье
умершего выплатить единовременное пособие в размере среднемесячного
заработка.

6.21. В случае смерти работника на производстве производить оплату
расходов по погребению за счет работодателя.

Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством
социальные гарантии, осуществлять за счет собственных средств
работодателя (из фонда экономии оплаты труда).

6.22. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч.:
- не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда,

на которых их труд запрещен (ст. 265 ТК РФ‚ постановлением Правительства
РФ от 25 февраля 2000г.№ 163).

- при прохождении производственной практики (обучения) в

производствах, на которых запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать
их на рабочие места не более четырех часов в день при условии соблюдения
на производстве гигиенических критериев допустимых условий труда.

Председатель профсоюзного комитета обязуется:
6.23. С привлечением уполномоченных лиц по охране труда проводить

постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением
работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и

нормативных правовых актов (о профсоюзном комитете, об охране труда, о
труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов,
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.).
Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения

представлений об устранении выявленных нарушений (ст. 20 Федерального
Закона о профсоюзах; ст. 45 и 72 Закона об охране окружающей природной
среды; ст. 370 ТК РФ; п.п. 3.1, 4.6. Рекомендаций об уполномоченных лицах
профсоюза).

6.24. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюзного
комитета по проверке выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективным договором, соглашением, по соблюдению
работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового
распорядка. Поручить уполномоченным лицам письменно предъявлять
требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы
жизни и здоровью работников.

6.25. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, в

суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий,
аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. В проведении
трехступенчатого метода контроля за охраной труда на стадии первой
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ступени привлекать уполномоченных лиц подразделений (гл. 60, 61 ТК РФ,
ст. 370 ТК РФ).

7. Социальные гарантии и льготы для работников

Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения
социальных гарантий, работающих договорились:

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное
страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке,
установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному
СТраХОВЭНИЮ СОГЛЗСНО ТИПОВОМу ПОЛОЖСНИЮ.

7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату
пособий, гарантированных государством, на оздоровление детей
использовать в соответствии с установленными нормативами на эти цели.

7.3. Комиссия по социальному страхованию в соответствии с Типовым
положением осуществлять контроль за правильным начислением и
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию,
распределяет путевки на оздоровление детей, проводит анализ использования
средств соцстраха, вносит предложения работодателю о мерах по снижению
заболеваемости, улучшению условий труда, рассматривает спорные вопросы
по обеспечению пособиями по социальному страхованию.

7.4. Работодатель обязуется:
7.4.1. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды

обязательного страхования;
7.4.2. Вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования», своевременно представлять в управление
Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников.

7.5. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, работодатель
обязуется предусмотреть следующие виды социально-бытовой помощи
работникам:

7.5.1. Обеспечивать детей работников новогодними подарками из
фонда средств профсоюзного комитета;

7.5.2. Выделять работникам единовременное пособие на лечение, при
уходе в очередной отпуск в размере одного оклада при наличии фонда
экономии оплаты труда;

7.5.3. Выдавать единовременное денежное поощрение в размере не
более одного оклада работникам, выходящим на пенсию при наличии фонда
экономии оплаты труда;

7.5.4. Оказывать материальную помощь при наличии фонда экономии
оплаты труда и проработавшим не менее одного года:

- в связи с тяжёлой болезнью работника продолжительностью более
одного месяца, в размере не более двух окладов;

- первое бракосочетание, в размере не более двух окладов;
- похороны близкого члена семьи, в размере не более двух окладов;
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- с зачислением ребёнка в первый класс и окончанием ребёнком школы‚
в размере не более Двух окладов;

- дополнительная материальная помощь, работникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в размере не более двух окладов.

8. Обязательства профсоюзного комитета

Председатель профсоюзного комитета, принимает на себя
обязательства:

8.1. СТРОИТЬ СВОИ ОТНОШСНИЯ С работодателем В СООТВСТСТВИИ С

законодательством, отраслевым соглашением и настоящим коллективным
договором.

8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в
коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюзного
комитета, повышению эффективности работы работодателя.

8.3. Требовать от членов профсоюзного комитета соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка, производительной работы, выполнения
требований охраны труда, производственной санитарии.

8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива
по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,
другим вопросам.

8.5. В соответствии с действующим законодательством, получать от
работодателя полный объем информации о его деятельности и доводить ее до
работников.

8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих
права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и

охрану труда.
8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению

социально-экономического положения работников.
8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от

имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в
соответствии с федеральным законодательством коллективные действия,
вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-
трудовых прав и интересов работников в случае нарушения работодателем
положений настоящего коллективного договора.

8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в
комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в
другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде.

8.10. Организовывать и проводить культурно—массовые и
физкультурные мероприятия, выделять на эти цели средства профсоюзного
комитета.

8.1 1
. Осуществлять контроль за ведением пенсионного

персонифицированного учета работников, отчислением средств в
Пенсионный фонд.
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8.12. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев
на производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза.

8.13. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по
охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда коллективного договора.

9. Гарантии деятельности профсоюзного комитета

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзного комитета, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением
работодатель обязуется:

9.1.1. Создать фонд профсоюзного комитета.
Устанавливается следующий порядок перечисления членских

профсоюзных взносов:
- ежемесячное перечисление профсоюзных взносов, в размере 1% из

заработной платы. Дальнейшее распределение членских взносов
осуществляется в соответствии с требованиями Положения профсоюзного
комитета;

9.2. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по
социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы
работников (ст. 53 ТК РФ).

9.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность профсоюзного комитета, обеспечивать участие представителей
профсоюзного комитета в работе общих собраний коллектива, акционеров по
вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых
споров, конфликтов, обеспечить возможность их доступа ко всем рабочим
местам, на которых работают члены профсоюзного комитета для реализации
уставных задач и предоставленных прав.

9.4. Стороны договорились, что:
9.4.1. Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной

работы‚ уполномоченные профсоюзного комитета по охране труда,
представители профсоюзного комитета в совместной комиссии по охране
труда освобОЖДаются от основной работы на время краткосрочной учебы с

сохранением среднего заработка.

10. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор

В случае ИЗМСНОНИЯ фИНЗНСОВО-ЭКОНОМИЧССКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТСЙ работодателя В КОЛЛСКТИВНЫЙ ДОГОВОР МОГУТ

вноситься изменения и дополнения.
10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ
(ст. 44 ТК РФ).
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10.2. Изменения И дополнения приложений к коллективному договору
производятся по взаимному согласию сторон.

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в
коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом
вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
изменения или дополнения.

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на общем собрании работников учреждения.

10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
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10.6. Не урегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 Трудового кодекса РФ.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора
осуществляется сторонами, его подписавшими, их представителями, а также
соответствующим органом по труду.

11.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1—го полугодия и за
год).

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения
коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в
квартал. В этих целях при профсоюзном комитете создается постоянная
комиссия на срок его полномочий.

11.4. К представителям 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.

11.5. Действие настоящего коллективного договора распространяются
на всех работников учреждения и условия договора обязательны для обеих
сторон.



перечень приложений К коллективному ДОГОВОРУ

Приложение № 1 — «Правила внутреннего трудового распорядка».
Приложение № 2 — «Соглашение по охране труда».
Приложение № 3 — «Перечень профессий и должностей, связанных с

вредными условиями труда, для которых установлена надбавка».
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Приложение № 1

к коллективному договору

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГОРАСПОРЯДКА

ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«МОСТОВСКОЙДОМ-ИНТЕРНАТДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬТХ
И ИНВАЛИДОВ»

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения
работников, основные права, ОбЯЗаННОСТИ И ОТВСТСТВСННОСТЬ СТОРОН

трудового договора, режим работы‚ время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в учреЖДении.

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1.Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из
которых передается работнику, другой хранится у работодателя.

1.2.Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом Российской Федерации случаях.

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о труд0вой деятельности (статья

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается
впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета‚ в том числе в форме электронного
документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки.
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В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии
с трудовым кодексом РФ, 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.
ст. 65 ТК РФ

1.4.При приеме на работу работнику может быть установлено
испытание продолжительностью не более 3-х месяцев, также для
руководителей организаций и их заместителей. ст. 70 ТК РФ

1.5.Приказ работодателя о приеме работника на работу, изданный на
основании заключенного трудового договора, объявляется работнику под
роспись в З-дневный срок со дня фактического начала работы.

1.6.Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.

1.7.В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при
расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или щтата работников организации увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на
период ТРУДОУСТРОЙСТВЗ, НО НС СВЬТШС ДВУХ месяцев СО ДНЯ УВОЛЬНСНИЯ (С

зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если В двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.

1.8.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:



—отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ);

-признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ);

-призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК
РФ);

-восстановлением по решению органа, рассматривавшего
индивидуальный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего
эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ);

-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1

статьи 77 ТК РФ);
-отказом работника от перевода на другую работу в другую местность

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ).
1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или

штата работников организации работодатель обязан предложить работнику
другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью
третьей статьи 81 ТК РФ.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца До увольнения.

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в№
второй ст. 180 ТК РФ‚ выплатив ему дополнительную компенсацию в

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

1.11. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета принимает
необходимые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашением.

2. Основные права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

(“



- 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
СЖСНСДЗЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ДНСЙ, нерабочих ПРЗЗДНИЧНЫХ дней, ОПЛЗЧИВЗСМЫХ

ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

- участие в управлении организации 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;

- ЗЗЩИТУ СВОИХ ТРУДОВЫХ прав, СВОбОД И законных интересов ВССМИ не
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вредав порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

2.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на НСГО ТРУДОВЬ1М ДОГОВОРОМ;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- 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;
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- не разглашать сведения, полученные в силу служебного положения,составляющие служебную тайну, распространение которой может нанести
вред гражданам и учреждению;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственномуруководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник
учреждения по своей специальности, квалификации, должности,
определяется трудовым договором и должностной инструкцией.

2.4. Работник несет материальную ответственность за ущерб,
причиненный работодателю. Работник обязан возместить работодателю
причиненный ему прямой Действительный ущерб. Под прямымдействительным ущербом понимается реальное уменьшение НаЛИЧНОГО

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося уработодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для работодателя произвести затратылибо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный 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 правил внутреннего трудового распорядка;

- 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.
3.2. Работодатель обязан:
— соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;



- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующиегосударственным нормативным требованиям охраны труда;- обеспечивать работников оборудованием, инструментами,технической документацией и иными средствами, необходимыми дляисполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникамзаработную плату в сроки: 20 число текущего месяца за первую половинумесяца и 5 число месяца, следующего за отработанным месяцем, за вторуюполовину отработанного месяца (окончательный расчет) не реже чем каждыеполмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, закоторый она начислена;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РоссийскойФедерации;
— знакомить работников под роспись с принимаемыми локальныминормативными актами, непосредственно связанными с их трудовойдеятельностью;
— способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,

совершенствовании профессиональных навыков;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнениемими 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 ина условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе и иными нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права, коллективным договором,соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.3.3. Работодатель несет ответственность перед работником в
соответствии со статьями 232-237 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1.В соответствии с действующим законодательством нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.

4.2.В ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ» устанавливается:
—ПЯТИДневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и

воскресенье.



4.3. В учреждении вводится суммированный учёт рабочего времени.Учётный период составляет один год. При сменной работе для санитарок и
медицинских сестёр палатных отделения милосердия, санитарок, санитарок-ванщиц и санитарок-уборщиц общего отделения, специалистов по пожарнойбезопасности, сторожей продолжительность рабочего времениустанавливается Приложением № 6 к коллективному договору, графиками
сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее чем за
один месяц до введения их в действие. По условиям работы предоставляется
перерыв для отдыха и питания в течение рабочего времени, свободного от
работы, продолжительностью 30 минут. Данное время не исключается израбочего и подлежит оплате. Приём пищи производится в комнате
дежурного персонала. Конкретное время использования перерыва
санитарками общего отделения, санитарками и медицинскими сестрамипалатными отделения милосердия определяется по согласованию со старшей
медицинской сестрой и фельдшером учреждения, исходя из
производственной необходимости.

4.4.Работникам предоставляются установленные трудовым
законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного
и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий
после праздничного, рабочий день.

4.5.Продолжительность рабочей недели — 5 дней (40 часов) с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье);

Время начала работы — 8 часов.
Продолжительность перерывов для отдыха и питания:
- в обычный рабочий день с 12:00 до 12:50 часов;
- накануне выходных дней с 12:00 до 12:40 часов;
Время окончания работы:
— в обычный рабочий день — 17 часов;
— накануне выходных дней (пятница) - 16 часов;
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.

4.6.Продолжительность рабочей недели —— 5 дней (39 часов) с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье) (для медицинского персонала);

Время начала работы — 8 часов.
Продолжительность перерывов для отдыха и питания:
- в обычный рабочий день с 12:00 до 12:50 часов;
- накануне выходных дней с 12:00 до 12:40 часов;
Время окончания работы:
— в обычный рабочий день — 17 часов;
— накануне выходных дней (пятница) - 15 часов.
4.7.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
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выполнения которых зависит в Дальнейшем нормальная работа организациив целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочиепраздничные дни без их письменного согласия допускается в следующихслучаях:
— для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо

устранения последствий производственной аварии, катастрофы илистихийного бедствия;
— для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчиимущества работодателя, государственного или муниципального имущества;— для выполнения работ, необходимость которых обусловлена

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложныхработ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозыбедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальныежизненные условия всего населения или его части.
4.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без

его согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращениякатастрофы, производственной аварии либо устранения последствий

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное
функционирование централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
угрозы 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. ст. 99 ТК РФ

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального
числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может
повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может
вызвать прекращение работ для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан
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немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходныеи нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменногосогласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета.Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии сзаконодательством беременные женщины, работники в возрасте довосемнадцати лет И другие категории работников в соответствии с ТК РФ.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трехлет‚ к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничныеДНИ ДОПУСКЗСТСЯ ТОЛЬКО С ИХ ПИСЬМСННОГО СОГЛдСИЯ И ПРИ УСЛОВИИ‚ еСЛИ такиеработы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленномфедеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены сосвоим правом отказаться от указанных работ.

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодательобеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждымработником.

4.9.По заявлению работника работодатель имеет право разрешить емуработу по другому трудовому договору в этой же организации по иной
профессии, специальности или должности за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или
иными федеральными законами.

Продолжительность работы по совместительству не может превышать
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
освобожден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать
полный рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующих категорий работников. Если работник по основному месту
работы приостановил работу, то указанные ограничения при работе по
совместительству не применяются.

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность



основного отпуска - 28 календарных дней. Для работающих инвалидовпредоставляется удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск —30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), дляработников в возрасте до восемнадцати лет — 31 календарный день (ст. 267ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемыйотпуск устанавливается продолжительностью 31 календарных дней и можетбыть использован ими в любое удобное для них время.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляютсяработникам:
-занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда(приложение№ 9);
-с ненормированным рабочим днем (приложение № 9).Перечень профессий, должностей и соответствующая импродолжительность дополнительных отпусков указана в приложении кколлективному договору (приложение№ 9).
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпускаисчисляется в календарных днях и максимальным пределом неограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на периодотпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работывозникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы вданной организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлени до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый

отпуск по заявлению работника предоставляется:
-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;-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпускаработник извещается под роспись не позднее чем за две недели до его начала.По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы в данном учреЖДении.

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится в
случаях:

-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

ГОСУДЗРСТВСННЫХ ОбЯЗдННОСТСЙ, если ДЛЯ ЭТОГО ЗЗКОНОМ предусмотрено
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освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,локальными нормативными актами.
4.102. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы учреждения, допускается с согласия работника
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск долженбыть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,
за которыи он предоставляется.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

,Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет‚ беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежнои компенсациеи.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет‚ а также работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
не допускается.

4.10.3.При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода Другой работник.



5. Поощрения

5.1.321 своевременное И качественное выполнение трудовых
обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную И
безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
'- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- занесение фотографии работника на Доску почета.
5.2.Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1.За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- УВОЛЬНСНИС ПО СООТВСТСТВУЮЩИМОСНОВаНИЯМ.
6.2.До наложения взыскания от работника потребуется объяснение в

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий
акт. Не представленные работником объяснения не является препятствием
для применения взыскания.

6.3.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
представительного органа работников.

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.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

6.4.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая
времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующии акт.

6.5.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока

.
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Действия Дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарноговзыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителяили представительного органа работников.
6.6.Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать

порядок, установленный настоящими правилами.

' Специалист по кадрам П категории @? А.А. Крыловецкая
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Приложение№ 3
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, связанных вредными условиями труда (3.1), для

которых установлена надбавка

]!

№ Должность/профессия Размер
п/п надбавки
1. Парикмахер 15 %
2. Санитарка 15 %
3. Санитарка-уборщица 15 %
4. Санитарка-ванщица 15 %
5. Медицинская сестра палатная «Общее отделение» 15 %
6. Фельдшер 15 %
7. Врач—терапевт 15 %
8. Старшая медицинская сестра 25 %
9. Медицинская сестра палатная «Отделение милосердия» 25 %

Специалист по охране труда \АЁЖ/ ‘
Р.Ю. Шубин
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Приложение № 4

коллективному договору
_ з‚__`-'_№……иАпьнтт “" ‚

"`\;>‹ЁЁ\"…. » ). „‚_.АЮ
союзного :“ 3353? "„У”, тр БУ СО КК

_
[' "' ( ’

.иДШТИ»
" (‚в - ‹: `,; ‚. ›_пезникова ‚_ у _' .И.Колесникова

2020г. 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей для которых установлена надбавка

за ненормированный рабочий день

№ Должность/профессия Размер
п/п надбавки
1. Директор 15 %
2. Заместитель директора по пожарной безопасности 15 %
3. Специалист по пожарной безопасности 15 %
4. Юрисконсульт 15 %
5. Специалист гражданской обороны 15 %
6. Культорганизатор 15 %
7. Психолог - 15 %
8. Администратор 15 %
9. Водитель автомобиля 15 %
10. Кастелянша 15 %
11. Сестра-хозяйка 15 %
12. Заведующий отделением милосердия 25 %

Специалист по охране труда ”“> Р.Ю. Шубин



Приложение № 5
К КОЛЛСКТИВНОМУ договору

… ДАЮ
' ’; ГБУ СО КК

- ".; ой ДИГП/1»
’ Р.И. Колесникова

2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и Должностей‚ получающих смывающие И

обезвреживающие средства, в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи

работникам смывающих и обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и

обезвреживающими средствами»»

!. Защитные средства
Средства тдрофобпого действия (огталкивающие влагу, сушащие кожу)
«Работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных

материалов (без натуральной подкладки)»

№ Должность (профессия) (Трон Норма выдачи па !

п/п выдачи работникав мссяп
!. Санитарка 1 месяц 100 мл
2. Санитарка—вапшипа 1 месяц 100 мл.
3. Санитарка—уборы…ца 1 месяц 100 мл.
4. Уборщик служебных помещений 1 месяц 100 мл.

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
(дезинфицирующие)

«Работы с бактериальпо опасными с едами»
№9 Должность (профессия) (‘рок Норма выдачи пп :

п/п вышши работника в месяц
!. Санитарка 1 месяц 100 мл
2 Санитарка-вапшипа 1 месяц 100 мл.
3. Санитарка-уборщица 1 месяц 100 мл.
4. Медицинская сестра палатная 1 месяц 100 мл.
5 Парикмахер 1 месяц 100 мл.



". Очищающие средства
«Работы, СВЯ'ЗЗННЫС С ЛСГКОСМЫВЦСМЫМИ 'ЗЗГРЯЗНСНИЯМИ»

7?

№ Должность (профессия) Срок Норма шлдачн :… %

П/П выдачи работника и мы…;

1. Фельдшер 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

2. Старшая медицинская сестра 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

3. Медицинская сестра палатная 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (ЖИДкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

4. Сестра хозяйка 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

5. Кастелянша 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

6. Санитарка 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

7. Санитарка-ванщица 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

8. Санитарка-уборщица 1месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)



9. Начальник хозяйственного отдела 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

10. Заведующий складом 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

11. Слесарь-сантехник 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (ЖИДкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

12. Рабочий по комплексному 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)

обслуживанию зданийи или 250 мл. (жидкие
сооружений моющие средства в

дозирующих
устройствах)

13. Машинист по стирке и ремонту 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)

спецодежды или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

14. Парикмахер 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (ЖИДкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

15. Уборщик служебных помещений 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

16. Дворник 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих
устройствах)

17. Садовник 1 месяц 200 г. (мыло туалетное)
или 250 мл. (жидкие
моющие средства в

дозирующих



Приложение№ 6
коллективномудоговору

Р.И. Колесникова
2052г.

20№п 4): он '

ГРАФИКРАБОТЫ „
СОТРУДНИКОВ ГБУ СО КК «МОСТОВСКОИ ДИПИ»,

РАБОТАЮЩИХ ПО СМЕНАМ

№ Должность (профессия) График сменности

1. Медицинская сестра 1 смена — 10 часов (с 8-00 до 18-00)

палатная П смена — 14 часов (с 18-00 до 8—00)

Перерыв для отдыха и питания
предоставляется в рабочее время в комнате
дежурного персонала
Чередование рабочих и нерабочих дней: 2 дня
рабочих, 2 дня выходных

2. Санитарка

3. Сторож 1 смена — 10 часов (с 8-00 до 18-00)

ул. Боженко, 16 П смена — 14 часов (с 18-00 до 8-00)
Перерыв для отдыха и питания
предоставляется в рабочее время на своём
рабочем месте
Чередование рабочих и нерабочих дней: 2 дня
рабочих, 3 дня выходных

4. Сторож 1 смена — 14 часов (с 18-00 до 8-00)

ул. Железнодорожная, 1 Перерыв для отдыха И питания
предоставляется в рабочее время на своём
рабочем месте
Чередование рабочих и нерабочих дней: 1

день рабочий 2 дня выходных
Санитарка-ванщица 1 смена -— 10 часов (с 08-00 до 18-00)

6. Санитарка—уборщица
П смена — 11 часов (с 08-00 до 19-00)

1

перерыв ДЛЯ ОТДЫХЗ И ПИТЗНИЯ
,

предоставляется в рабочее время в комнате

Дежурного персонала

‚ЧК""‘ ч



\

Чередование рабочих и нерабочих дней: 2 днят
рабочих 2 дня выходных

\

7. Специалист по пожарной
безопасности

_

і,… ‚„ _„__ ‚___ __

Специалист по кадрам П категории

Ещежурного персонала ;

Устанавливается рабочая
предоставлением выходных
скользящему графику
1 смена— 11 часов (с 21-30 до 8-30)
11 смена — 11 часов (с 21-30 до 8-30)

‘

Чередование рабочих и нерабочих дней 2 дняЁ

рабочих, 2 дня выходных
Перерыв для отдыха и питания
предоставляется в рабочее время в комнате

НСДСЛЯ С

дней по

__}

@ А.А. Крыловецкая
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Приложение № 7

к коллективному договору

бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежд
санитарных принадлежностей, специальной одеж

НОРМЫ

.‘ ой ДИПИ»
-і Р.И. Колесникова

2020г.

Ы, санитарной обуви и
ды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты работников
ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ»

№ Профессия или Наименование средств Норма Обоснование

п/п должность индивидуальной защиты выдачи на
год

Врач; средний Платье или костюм 1 Приложение М 11

и младший хлопчатобумажные к постановлению

медицинский Шапочка хлопчатобумажная 2 МинТруда

персонал Полотенце 12 от 29.12.1997г.

сестра-хозяйка Фартук непромокаемый дежурная М 68

Перчатки резиновые до износа
Очки защитные до износа
Тапочки кожаные на резиновой 1 пара
или кожаной подошве

Санитарка Платье или костюм 1 Приложение М 11

хлопчатобумажные к постановлению

Шапочка хлопчатобумажная 2 МинТруда
Полотенце 12 от 29.12.1997г.

Сандали кожаные 1 пара М 68

Фартук непромокаемый дежурный Протокол
заседания

Рукавицы комбинированные или 6 пар профсоюзного

перчатки комбинированные комитета от

Примытье полов и мест общего 02.06.2014г.

пользованиядополнительно:
Галоши резиновые дежурные
Перчатки резиновые до износа

Санитарка- Платье или костюм 1 Приложение М 11

уборщица хлопчатобумажные к постановлению
Шапочка хлопчатобумажная 2 МинТруда
Полотенце 12 от 29.12.1997г.

Сандали кожаные 1 пара М 68

Фартук непромокаемый дежурный

Рукавицы комбинированные или 6 пар



(М

перчатки комбинированные
Примытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Галоши резиновые Дежурные
Перчатки резиновые до износа

Санитарка- Платье или костюм 1 Приложение М 11

ваннщица хлопчатобумажные к постановлению
Шапочка хлопчатобумажная 2 МинТруда
Полотенце 12 от 29.12.1997г.
Сандали кожаные 1 пара М 68

Фартук непромокаемый дежурный

Рукавицы комбинированные или 6 пар
перчатки комбинированные
Примытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Галоши резиновые дежурные
Перчатки резиновые до износа

Заведующий Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 31

складом производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий или к Приказу
Халат для защиты от общих 1 шт. Минтруда и соц.

производственных загрязнений и защиты РФ

механических воздействий от 09.12.2014г.

Перчатки с полимерным 6 пар Ы 997н.

покрытием
Начальник Халат для защиты от общих 1 шт. Пункт 32

хозяйственного производственных загрязнений и Приложение

отдела механических воздействий к Приказу

(с обязанностя— Перчатки с полимерным 6 пар Минтруда и соц.

ми завхоза) покрытием защиты РФ
от 09.12.2014г.
Ы 997н.

Парикмахер Халат хлопчатобумажный 3 на 2 года Пункт 43

Колпак или Приложение М 2

косынка хлопчатобумажные 3 на 2 года к приказу
Минздрава СССР
от 29 января 1988
г. М 65

Уборщик Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 171

служебных производственных загрязнений и Приложение

помещений механических воздействий или К Приказу
Халат для защиты от общих 1 шт. Минтруда и соц.

производственных загрязнений и защиты РФ

механических воздействий от 09.12.2014г.

Перчатки с полимерным 6 пар Ы 997н.

покрытием Протокол
Перчатки резиновые или из до износа заседания

полимерных материалов профсоюзного
комитета от
02.06.2014г.

Дворник Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 23
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производственных загрязнений И Приложение
механических воздействий к Приказу
Фартук из полимерных 2 шт. Минтруда и соц.

материалов с нагрудником защиты РФ

Сапоги резиновые с защитным 1 пара от 09.12.2014г.
полноском Ы 997н.
Перчатки с полимерным 6 пар Протокол
покрытием заседания
Перчатки резиновые до износа профсоюзного
Зимой дополнительно: комитета № 8, от

Куртка на утепляющей 1 на 3 года 31.12.2015г.

прокладке
10. Машинист по Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 115

стирке и производственных загрязнений и Приложение

ремонту механических воздействий или к Приказу
спецодежды Халат и брюки от общих

1 комплект Минтруда и соц.

производственных загрязнений и защиты РФ
механических воздействий “ от 09.12.2014г.
Фартук из полимерных дежурным Ы 997н

материалов с нагрудником Протокол
Перчатки с полимерным

6 пар заседания
покрытием профсоюзного

до износа
Перчатки резиновые комитета № 8, от

31.12.2015г.

11. Рабочий по Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 135

комплексному производственных загрязнений и Приложение
обслуживанию механических воздействий к Приказу
и ремонту Сапоги резиновые с защитным 1 пара Минтруда и соц.

зданий подноском защиты РФ

Перчатки с полимерным 6 пар от 09.12.2014г.

покрытием М 997н
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или до износа
Защитные очки
Средство индивидуальной до износа
защиты органов дыхания
фильтрующее (респиратор)

12. Сторож Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 163

производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий к Приказу
Сапоги резиновые с защитным 1 пара Минтруда и соц.

подноском защиты РФ

Перчатки с полимерным 12 пар от 09.12.2014г.

покрытием
М 997н

13. Водитель Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 11

автомобиля производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий к Приказу
Перчатки с точечным покрытием 12 пар Минтруда и соц.

Перчатки резиновые или из дежурные защиты РФ

полимерных материалов от 09.12.2014г.
1\1 997н
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14. Садовник Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 135

производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий к Приказу
Сапоги резиновые с защитным 1 пара Минтруда и соц.
подноском защиты РФ
Перчатки с полимерным 6 пар от 09.12.2014г.
покрытием Ы 997н
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или до износа
Защитные очки
Средство индивидуальной до износа
защиты органов дыхания
фильтрующее (респиратор)

15. Слесарь- Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 148

сантехник производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий к Приказу
Сапоги резиновые с защитным 1 пара Минтруда и соц.
подноском или защиты РФ
Сапоги болотные с защитным 1 пара от 09.12.2014г.
подноском Ы 997н
Перчатки с полимерным 12 пар
покрытием
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или до износа
очки защитные
Средство индивидуальной до износа
защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее

16. Кастелянша Костюм для защиты от общих 1 шт. Пункт 48
производственных загрязнений и Приложение
механических воздействий или к Приказу
Халат и брюки от общих 1 комплект Минтруда и соц.
производственных загрязнений и
механических воздействий

защиты РФ
от 09.12.2014г.
Ы 997н

Специалист по охране труда им;/]. Р.Ю. Шубин
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников, получающих бесплатно молоко,

Другие равноценные пищевые продукты или компенсационные выплаты

2020г.

№ Профессия, Наименование Молоко, др. Обоснование
п/п должность структурного равноценные предоставления

подразделения пищевые продукты,
компенсационные

выплаты
1 2 3 4 5

1. Медицинская Средний Компенсационные СОУТ от
сестра медицинский выплаты 17.10.2016г.
палатная персонал

2. Санитарка Младший Компенсационные СОУТ от
медицинский выплаты 17.10.2016г.

персонал
3. Санитарка- Младший Компенсационные СОУТ от

ванщица медицинский выплаты 19.06.2017г.

персонал
4. Санитарка- Младший Компенсационные СОУТ от

уборщица медицинский выплаты 19.06.2017г.

персонал
5. Фельдшер Средний Компенсационные СОУТ от

медицинский выплаты 21 ‚10.2019г.

персонал
6. Врач-терапевт Врачи- Компенсационные СОУТ от

специалисты выплаты 21 . 10.2019г.

7. Старшая Средний Компенсационные СОУТ от
медицинская медицинский выплаты 21 .10.2019г.

сестра персонал

\ ,
Специалист по охране труда кМ . Р.Ю. Шубин



&?

Приложение №9 9
к коллективному договору

„ МСМ/**14\

.Ф-_ .

@ ›5\\\_)—к;-‚‚ , 43
\ мг ';З‘ПГи) “Ю…… … Ё

……
Ъ- ‘

[

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий И ДОЛЖНОСТеЙ НЗ ДОПОЛНИТСЛЬНЫе ОПЛЗЧИВЗЭМЫС ДНИ отпуска

№ Должность За вредные условия За ненормированный
п/п труда, для рабочий день

сотрудников (продолжительность
принятых на работу дополнительного
до 19.06.2017 года отпуска в
(продолжительность календарных днях).
дополнительного

отпуска в
календарных днях)

1. Директор - 14

2. Заместитель директора по - 5

общим вопросам
3. Заместитель директора по - 5

пожарной безопасности
4. Специалист по охране труда - 5

5. Юрисконсульт - 7

6. Делопроизводитель - 5

7. Начальник хозяйственного - 5

отдела
8. Специалист по кадрам - 7

9. Культорганизатор ' 5

10. Администратор - 5

11. Водитель автомобиля ' 10

12. Психолог ' 5

13. Врачи-специалисты - 5

14. Фельдшер ' 5

15. Старшая медицинская сестра - 5

1 6. Санитарка-ванщица 7 '

\ _
Специалист по охране труда \№_/ `

Р.Ю. Шубин



Пиложение № 10

График
проведения специальной оценки условий труда рабочих мест

с 2020 года по 2023 год

Специалист по охране труда №1>)

№ Наименование должностей и профессий подлежащих Дата
п/п специальной оценке условий труда рабочих мест проведения
1 . Администратор 2021
2. Специалист по кадрам 2021
3. Психолог 2021
4. Заведующий складом 2021
5. Сестра-хозяйка 2021
6. Санитарка (отделение милосердия) 2021
7. Санитарка (общее отделение) 2021
8. Санитарка (общее отделение) 2021
9. Санитарка (общее отделение) 2021
10. Медицинская сестра палатная 2021
11. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2021
12. Сторож (ул. Боженко) 2021
13. Сторож (ул. Железнодорожная) 2021
14. Делопроизводитель 2022
1 5. Санитарка-ванщица 2022
16. Санитарка-уборщица 2022
17. Кастелянша 2022
18. Уборщик служебных помещений (ул. Боженко) 2022
19. Уборщик служебных помещений (ул. Железнодорожная) 2022

Р.Ю. Шубин
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Приложение№ 11
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ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда

с 2020 года по 2023 год

9 Наименование должностей и профессий подлежащих Дата
п/п специальной оценке условий труда рабочих мест проведения
1 . Администратор 2021

2. Специалист по кадрам 2021

3. Психолог 2021

4. Заведующий складом 2021

5. Сестра-хозяйка 2021

6. Санитарка (отделение милосердия) 2021

7. Санитарка (общее отделение) 2021

8. Санитарка (общее отделение)
2021

9. Санитарка (общее отделение)
2021

10. Медицинская сестра палатная
2021

11. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2021

12. Сторож (ул. Боженко) 2021

13. Сторож (ул. Железнодорожная) 2021

14. Делопроизводитель
2022

1 5. Санитарка-ванщица
2022

16. Санитарка-уборщица 2022

17. Кастелянша 2022

18. Уборщик служебных помещений (ул. Боженко)
2022

19. Уборщик служебных помещений (ул. Железнодорожная) 2022

Специалист по охране труда &
>>Ж//

_
Р.Ю. Шубин



Приложение№ 12

коллективномудоговору

СОГ АСОВАНО

20Ёп

РАСЧЁТНЫЙ лист

ГБУ СО КК «Мостовской дом-интернат для престарелых и инваЛИДов».Подразделение

Расчётный лист за
(дата, месяц, год)

Фамилия, имя, отчество работника. Дата принятия на работу.
Должность
Табельный номер
Норма дней (часов)

Мес ИФ Дни Часы Начисл. Удерж. Вид %

Должностной оклад
Доп.ден.вып.стим.хар.пост.№81

Надбавка по пост. № 562
Допл.опас.тяжел.усл.труда
Опл.работы в ночн.время
Надб.прод.непр.раб./высл.лет

Надб.интен.и выс.резул.(факт.)

ЗЗМЁНЗ ДСН.КОМП. выдачи МОЛОКЗ

Комп.расх.продук.пласт.карту
Подоходный
Профвзносы
З/пл за 1 пол.мес.пласт.карту
Зарплата на пластиковую карту

Итого
К выплате:
Ит.начислено Ит.НДФЛ Ит.вычет Мат.помощь

Специалист по кадрам П категории @ А.А. Крыловецкая



Приложение№ 13

коллективномудоговору

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
ГБУ СО КК «МОСТОВСКОИ ДИПИ»

№
\

Должность (профессия) Режим рабочего времени
п/п
1. Директор
2. Заместитель директора по общим

вопросам Пятидневная рабочая неделя с двумя
3. Заместитель директора по выходнымиднями суббота и

пожарной безопасности воскресенье
4. Специалист гражданской В обычный рабочий день:

обороны с 8.00 до 17.00
перерыв для отдыха и питания:

5 Спе иалист по ох ане т а“ р руд с 12.00 до 12.50

6 Администратор
7_ Программист Накануне выходных дней (пятница):

8 Ю
с 8.00 до 16.00

РИСКОНСУЛЬТ перерыв для отдыха и питания:
9 Делопроизводитель с 12.00 до 12.40

10. Начальник хозяйственного отдела

11. Заведующий складом
12. Специалист по кадрам
13. Слесарь—сантехник
14. Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий

1 5. Культорганизатор
1 6. Психолог



17. Водитель автомобиля
1 8. Парикмахер
1 9. Кастелянша

_29. __}ЁСЁЁИЬслужебных‚поъёшінші
21 Дворник
22. ## СадоЁШ #; _
23. Машинист по стирке и ремонту
__шгііЁБЭЁЁЁЫ ‚___
24. Электромонтер по ремонту и

обслуживанию

ш№ёір№ёвш *
25 Врач-№№, д
26. Заведующий отделением

_ _ _ _ _ М_Злісердия_ ‚__ ___„

27 Старшая медицинскаясестра

28 ‚СесЁа-хозяйка
29. Фельдшер

Пятидневная рабочая неделя с двумя
выходнымиднями суббота и

воскресенье
В обычный рабочий день:

с 8.00 до 17.00
перерыв для отдыха и питания:

с 12.00 до 12.50

Накануне выходных дней (пятница):
с 8.00 до 15.00

перерыв для отдыха и питания:
с 12.00 до 12.40

Специалист по кадрам П категории № А.А. Крыловецкая

„„ци
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «МОСТОВСКОЙДОМ-ИНТЕРНАТ

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХИ ИНВАЛИДОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее — Положение)

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законами Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 825—КЗ «О

социальном обслуживании населения Краснодарского края», от 11 ноября 2008

года № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреЖДений

Краснодарского края», постановлениями главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского

края», от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты

труда работников государственных учреждений социального обслуживания

Краснодарского края» и другими нормативными правовыми актами

Краснодарского края, регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(далее — учреждение) и предусматривает сохранение единых подходов и

отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда.
1.3. Настоящее Положение включает:
- критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к

профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат

компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов
ВЫПЛЗТ КОМПСНСЗЦИОННОГО ХЭРЗКТСРЗ, критерии ИХ УСТЗНОВЛВНИЯ;



„5%

-условия оплаты труда заместителей директора учреждения, включая

порядок установления размеров должностных окладов и условия

осуществления выплат компенсационногохарактера.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯОПЛАТЫТРУДА РАБОТНИКОВ

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с

учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.2. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к

профессиональным квалификационным группам осуществляется по

минимальному уровню требований К квалификации, необходимому для работы

по соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих
должностей служащих.

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие
важное социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным
квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к

квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей

служащих.
2.3. Профессии рабочих и должности служащих формируются в

профессиональные квалификационные группы по следующим критериям:
- профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют

наличия профессионального образования;
- профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей

структурных подразделений учреждения, требующие наличия начального или

среднего профессионального образования;
- должности служащих, требующие наличия высшего профессионального

образования;
— должности руководителей структурных подразделений учреждения,

требующие наличия высшего профессионального образования.
2.4. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну

профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по

квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии
рабочего или занятия должности служащего.

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть

отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности
выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей
квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией,
стажем работы и другими документами, и сведениями.

2.5. Для должностей специалистов предусматривается в пределах одной и

ТОЙ же ДОЛЖНОСТИ без изменения ее наименования ВНУТРИДОЛЖНОСТН0е

квалификационное категорирование по оплате труда.
При установлении квалификационных категорий по оплате труда



специалистов учитываются степень самостоятельности работника при

выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые

решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также

профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый

стажем работы по специальности, и др.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме

ВОЗЛОЖСННЬЛС НЗ НИХ ДОЛЖНОСТНЬ1С ОбЯЗдННОСТИ, ПО рекомендации
аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.

2.6. Оплата труда работников учреждения, относящихся к

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, &

также общим профессиям рабочих, производится в соответствии с

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17

ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда

работников государственных учреждений Краснодарского края» и с учетом

условий, предусмотренных настоящимПоложением.
2.7. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих

(работающих по профессиям рабочих) по профессиональным
квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже

утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных окладов),

соответствующихПКГ.
2.8. Минимальные размеры окладов медицинских работников,

педагогических работников, работников культуры, работающих в учреждении,
устанавливаются соответствующими отраслевыми условиями оплаты труда.

2.9. Должностные оклады заместителей директора учреждения
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора
учреждения.

2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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)
2.13. Заработная плата работника предельными размерами не

ОГраНИЧИВЗСТСЯ.
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3. ПОРЯДОКИ УСЛОВИЯУСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТКОМПЕНСАЦИОННОГОХАРАКТЕРА

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,

производится в повышенном размере.
К выплатам компенсационногохарактера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и особо

тяжелыми и иными особыми условиями труда.
3.1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации;
- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны

обслуживания;
-за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
- за сверхурочную работу;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от

нормальных.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по

соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в

абсолютных размерах.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера

конкретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и

Краснодарского края.
3.3. Работникам учреждения, оказывающим государственные социальные

услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в связи с опасными для
здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливаются повышающие
коэффициенты к окладам.

Перечень должностей работников, которым устанавливаются
повышающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в их работе опасных
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОСОбО тяжелых УСЛОВИЙ труда, а также размеры данных
ПОВЬ1ШЭЮЩИХ коэффициентов, представлены В приложении К настоящему
Положению.

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных
пунктом 3.3 настоящего раздела, образует должностной оклад.

3.5.Работа в ночное время в учреждении осуществляется в течение

рабочей смены при соответствующем режиме рабочего времени, установленном
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для отдельных категорий работников.

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Размер повышения оплаты составляет 20 процентов части должностного

оклада за час работы работника. Расчет части должностного оклада за час

работы в ночное время определяется путем деления должностного оклада

работника на месячную норму рабочих часов и умножается на количество

часов, отработанных работником в ночное время в течение месяца.
3.6. К работе в выходной или нерабочий праздничный день может

допускаться лишь тот персонал, который необходим для функционирования

учреждения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ, и она оплачивается не менее чем
в двойном размере.

Выполнение работы в нерабочие праздничные дни работниками

учреждения должно быть связано с работой по скользящему графику или по

производственной необходимости и осуществляться на основании изданного

приказа директора учреждения в пределах предоставленных субсидий на

оплату труда.
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.
3.6.1. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

работникам, получающим оклад (должностной оклад), составляет:

- не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее

двойной дневной ставки сверх должностного оклада с учётом

компенсационных и стимулирующих выплат, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного

оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего

времени, и не менее двойной части должностного оклада с учётом

компенсационных и стимулирующих выплат сверх должностного оклада за

каждый час работы‚ если работа производилась сверх месячной нормы рабочего

времени.
3.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы —— двойного

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской

Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.8. Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей



основной работы‚ производится доплата за совмещение профессий

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника. Выполнение работником дополнительного объема работ по той же

профессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и

увеличение объема выполняемых работ.
В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового

кодекса Российской Федерации производится доплата к Должностному окладу

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы‚ определенной

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания

и (или) объема дополнительной работы.
Установление размера доплат за совмещение профессий или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника оформляется приказом

директора учреждения с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии,

объема дополнительной работы‚ размера доплаты и срока совмещения

(замещения). Оформление отмены или уменьшения размера доплаты за

совмещение (замещение) также производится на основании приказа по

учреждению.
3.9. Выполнение в свободное от работы время, обусловленной основным

трудовым договором о работе в порядке совместительства обязанностей

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом

сохраняется место работы, оформляется срочным трудовым
договором.

Оплата труда по данному срочному трудовому договору производится
по

занимаемой должности (профессии) отсутствующего работника с учетом

уровня квалификации работника, с которым заключен срочный трудовой

договор.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

3.10. В случае производственной необходимости для замещения

отсутствующего работника директор учреждения имеет право переводить

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором

работу в том же учреждении с оплатой за выполняемую работу, но не ниже

среднего заработка по прежней работе. Продолжительность единовременного

перевода на другую работу на замещение временно отсутствующего работника

не может превышать одного месяца в течение календарного года (с
1 января по

31 декабря).
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения

дополнительной работы, а директор учреждения — отменить поручение о ее

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не

позднее, чем за три рабочих дня.
3.11. Заместителям директора учреждения с учетом условий труда

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные

настоящим разделом.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются для заместителей

{о



директора учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

и Краснодарского края.
3.12. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом

Положения и действующим законодательством доплаты к окладам

(должностным окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер

каждой доплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета

выплат стимулирующего характера.

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫТРУДА

4.1. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и

правильную оплату труда работников в соответствии с действующим

законодательством.
Порядок проведения тарификации работников учреждения утвержден

приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского края от

28 ноября 2008 года№ 841 «О реализации постановления главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении

отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений

социального обслуживания Краснодарскогокрая».
При установлении факта неправильной оплаты труда директор

учреждения обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и

выплате работнику причитающихся сумм заработной платы за все время

неправильной оплаты.
4.2. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается

директором учреждения в пределах выделенного фонда
оплаты труда.

4.3. Директор учреждения исходя из производственной необходимости

вправе вводить в штаты должности, не предусмотренные нормативами, но

обусловленные действующей системой оплаты труда для данного учреждения в

пределах утвержденного фонда оплаты труда. Внесение изменений в штатное

расписание производится на основании приказа директора
учреждения.

4.4. Директор учреждения, руководствуясь тарифно-квалификационными

характеристиками младших медицинских сестер по уходу за больными и

проведя соответствующее обучение персонала, может вводить в штат

учреждения должности младших медицинских сестер.
Медицинской сестре, обслуживающей в учреждении больных

непосредственно в палатах, оклад по оплате труда может быть установлен как

палатной медицинской сестре.

Мнение профсоюзного комитета учтено
протокол заседания профсоюзного комитета
от «!! » №7 20@ года № і
М.А. Трюхан 8 (86192) 5—47—38

А.А. Крыловецкая 8 (86192) 5-39-73
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Приложение
к Положению об оплате труда
работников ГБУ СО КК
«МостовскойДИПИ»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ «МОСТОВСКОЙДом-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХИ ИНВАЛИДОВ»,КОТОРЫМУСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ В СВЯЗИ
С НАЛИЧИЕМ В их РАБОТЕ ОПАСНЫХДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И ОСОБО ТЯЖЕЛЫХУСЛОВИЙ ТРУДА

Повышающий
№ Наименование структурного „Наименование должностеи коэффициент
п/п подразделения к окладу

1 2 3 4

Директор 0,15
Заместитель директора
по пожарной безопасности 0,15

1 Общее руководство _,Специалист гражданскои
обороны 0,15

Администратор 0,15

2 Правовое обслуживание Юрисконсульт 0,15

Социально-трудовая реабилита— Культорганизатор 0,15

3 ция
и культурно-массовое обслужи- Психолог 0,15

вание
Транспортное обслуживание

4 и погрузочно—разгрузочные Водитель автомобиля 0,15

работы
Па икмах 1

5 Бытовое обслуживание
р ер 0’ 5

Кастелянша 0,1 5

Врачи-специалисты Врач-терапевт 0,15
Меди- „Среднии Фельдшер 0,15
цинское …

медицинскии
обслужи- персонал Медицинская сестра палатная 0,15

6 вание „
„ Сестра-хозяика 0,15

«Общее Младшии
„ Санитарка 0,1 5

отделе- медицинскии Санитарка-ванщица 0,1 5

ние» персонал Санитарка-уборщица 0,15

М _
„

еди Врачи-специалисты
Заведующии отделением

цинское милосердия 0,25

обслужи- Средний меди— Старшая медицинская сестра 0,25

7 вание цинский персонал Медицинская сестра палатная 0,25
«Отделе- Младший
ние ми- „

лосер-
медицинскии Санитарка 0,25

персонал
Дия»

8
Обслуживание и содержание Специалист по пожарной 0,15

зданий и территорий безопасности
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОМСТИМУЛИРОВАНИИ

РАБОТНИКОВГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯКРАСНОДАРСКОГОКРАЯ

«МОСТОВСКОЙДОМ-ИНТЕРНАТДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЬ1Х
И ИНВАЛИДОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(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», от 27 ноября 2008 ГОДа

№ 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
государственныхучреждений социального обслуживания Краснодарского края»
и другими нормативными правовыми актами Краснодарского края,
регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(далее — учреждение) и предусматривает дифференцированный подход к

установлению выплат стимулирующего характера в зависимости от личного
вклада работника в улучшение показателей деятельности учреждения с целью
повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за

результаты труда.
1.3. Настоящее Положение включает:
- размеры и условия введения повышающих коэффициентов к окладу;
- выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным

перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их
установления;

-ра3меры и условия выплаты материальной помощи работникам
учреждения.



/ /‚..„

2. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ

2.1. Настоящим Положением предусмотрено установление повышающих

коэффициентов к окладам:
- 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.
2.2. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов

принимается директором учреждения 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 2.3-2.6 настоящего раздела Положения.
2.3. 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. Решение об

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его

размерах принимается директором учреждения персонально в отношении

конкретного работника, на основании предложений заместителей директора,
руководителей структурных подразделений по критериям, определенным для

соответствующей категории персонала. Персональный повышающий

коэффициент к окладу выплачивается в пределах выделенных субСИДий на

оплату труда, а также за счёт средств от приносящей доход деятельности:
2.3.1. Руководители из категории административно-управленческого

персонала:
- высокий уровень организаторских, коммуникативных и управленческих

способностей, поддержаниеположительнойрепутации подразделения—— до 0,7;
— наличие высшего профессионального образования по направлению,

имеющему приоритетное значение для социального обслуживания (социальное,

педагогическое, медицинское, юридическое) и (или) для занимаемой

должности, — до 1,5;
— наличие высшего профессионального образования (по любому

направлению) при стаже работы в учреждении не менее 3 лет— до 1,0;

- наличие среднего профессионального образования (по любому

направлению) при стаже работы в учреждении не менее 5 лет_ до 0,7;

- наличие дополнительных профессиональных знаний, умений,

практических и творческих навыков, способствующих более успешному
исполнению служебных обязанностей, —— до 0,3.
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2.3.2. Специалисты из категории основного персонала учреждения (кроме

медицинского персонала), культорганизатщх
- регулярное осуществление трудовых функций, не предусмотренных

прямыми должностными обязанностями, в связи с особой производственной
необходимостью— до 1,5;

- использование индивидуального подхода в работе, учитывающего
личностные особенности, интересы и потребности каждого обслуживаемого
граЖДанина и обеспечивающего более успешную психологическую
реабилитацию и адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов, —— до 0,5;

— наличие высшего профессионального образования по направлению,

имеющему приоритетное значение для социального обслуживания (социальное,

педагогическое, медицинское, юридическое) и (или) для занимаемой

должности, —— до 1,5;
-наличие высшего профессионального образования (по любому

направлению) при стаже работы в учреждении не менее 3 лет — до 1,0;

-наличие среднего профессионального образования (по любому
направлению) при стаже работы в учреждении не менее 5 лет —— до 0,7;

-наличие дополнительных профессиональных знаний, умений,

практических и творческих навыков, способствующих более успешному
исполнению служебных обязанностей, —— до 0,3.

2.3.3. Медицинский персонал:
- использование индивидуального подхода в работе, учитывающего

физиологические особенности каждого обслуживаемого гражданина и

обеспечивающего более успешную медицинскую реабилитацию граждан
пожилого возраста и инвалидов,— до 0,5;

-наличие высшего медицинского образования при стаже работы в

учреждении не менее 1 года в должности руководителя или специалиста,
требующей наличия высшего образования по медицинской специальности в

соответствии с квалификационной характеристикой (врач-руководитель
структурного подразделения, врач-специалист и т.п.), — до 1,5;

- наличие среднего медицинского образования при стаже работы в

учреждении не менее 1 года в должности специалиста, требующей наличия

среднего образования по медицинской специальности в соответствии с

квалификационной характеристикой (фельдшер, медицинские сестры и т.п.), —
до 1,5;

—наличие среднего профессионального образования (по любому
направлению) при стаже работы в учреждении не менее 3 лет в должности
работника младшего медицинского персонала, не требующей обязательного
наличия образования по медицинской специальности в соответствии с

квалификационной характеристикой (сестра—хозяйка, санитарки всех
наименований и т.п.), — до 1,0.

2.3.4. Специалисты и служащие из категории административно—
УПЮЗВЛСНЧССКОГОперсонала:

- ВЫСОКИЙ уровень С&МОСТОЯТеЛЬНОСТИ‚ ИНИЦИЗТИВНОСТИ И

ответственности, успешное выполнение задач повышенной СЛОЖНОСТИ при
минимальном руководстве— до 1,5;

-особая сложность и важность выполняемой работы, повышенная
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степень ответственности, обусловленная приоритетным значением

осуществляемых функций для нормальной деятельности учреждения
(обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности и т.п.) ——

до 2,0;
- регулярное осуществление трудовых функций, не предусмотренных

прямыми должностными обязанностями, в связи с особой производственной
необходимостью— до 1,5;

— наличие высшего профессионального образования по направлению,
имеющему приоритетное значение для социального обслуживания (социальное,
педагогическое, медицинское, юридическое) и (или) для занимаемой

должности, — до 1,5;
- наличие высшего профессионального образования (по любому

направлению) при стаже работы в учреждении не менее 3 лет — до 1,0;

- наличие среднего профессионального образования (по любому
направлению) при стаже работы в учреждении не менее 5 лет— до 0,7;

- наличие дополнительных профессиональных знаний, умений,

практических и творческих навыков, способствующих более успешному
исполнению служебных обязанностей,— до 0,3.

2.3.5. Профессии рабочих:
- высокий уровень самостоятельности, инициативности и

ответственности, успешное выполнение задач повышенной сложности при
минимальном руководстве— до 1,0;

- регулярное осуществление трудовых функций, не предусмотренных
прямыми должностными обязанностями, в связи с особой произвщственной
необходимостью— до 1,5;

- наличие Дополнительных профессиональных знаний, практических
навыков и умений, способствующих повышению эффективности труда, — до
0,3.

2.3.6. Максимальный размер персонального повышающего коэффициента
к окладу определяется путем суммирования значений соответствующих
критериев по подпунктам 2.3.1-2.3.5‚ но не может превышать 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к

окладам.
2.3.7. Персональный повышающий коэффициент может быть отменен

приказом директора учреждения:
- при ухудшении показателей в работе;
- при снижении нагрузки по выполняемому объему работ;
- при окончании срока выполнения особо сложных и важных работ;
- при наложении дисциплинарного взыскания.
2.4. 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



{7
о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается
Директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.

В учреждении к высококвалифицированнымрабочим, занятым на важных
(особо важных) И ответственных (особо ответственных) работах, относятся
водители автобусов И легковых автомобилей, имеющие квалификацию 1 класса
и занятые перевозкой контингента, при условии выполнения данными
водителями следующих ВИДОВ работ:

- управление транспортным средством учреждения, относящимся к
категории «В» или «В»;

- проверка технического состояния транспортного средства перед
выездом, сдача и постановка его на отведенное место по возвращении;

- устранение возникших во время работы мелких эксплуатационных
неисправностей транспортного средства, не требующих разборки механизмов;

- заполнение путевых листов;
- перевозка обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов.
Максимальный размер повышающего коэффициента к окладу за

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ— 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.

2.5. 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.

2.5.1. Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям,
щэедусматривающимкатегорирование:

- имеющим производное должностное наименование «ведущий»— 0,25;
- при наличии высшей квалификационной категории— 0,20;
- при наличии первой квалификационной категории— 0,15;
- при наличии второй квалификационной категории— 0,10.
2.5.2. 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.
2.6. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или

доктора наук по направлениям образования, приоритетным для социального
обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, юридическое), и
работающим по соответствующему профилю (за исключением работников,занимающих штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены
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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.).

2.7. Пункты 2.3-2.6 также распространяются на должности специалистов,
служащих, не включенные в единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессии рабочих,
не включенные в единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, по которым квалификационные характеристики работ
утверждены отдельными постановлениями Министерства труда Российской
Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития
РоссийскойФедерации.

2.8. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из
оснований.

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются
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» упомянутыйкоэффициент применяется по одному из оснований.

2.9. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических
работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная
категория.

2.10. 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 склад с учетом
квалификационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения
пятилетнего срока ее присвоения.



‚х,/$7

ПОВЬішение окладов за наличие почетного звания работников, ДОЛЖНОСТИ

КОТОРЫХ не предусмотрены наСТОЯЩИМ ПОЛОЖЁНИСМ, ПРОИЗВОДИТСЯ В порядке,
установленном ДЛЯ соответствующих государственных учреЖДеНИй
Краснодарского края.

3. ВЫПЛАТЫСТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА

3.1. Работникам учреждения в соответствии с настоящим Положением
устанавливаются выплаты стимулирующегохарактера:

3.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы.
3.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3.1.3. Выплаты за интенсивность и высокие результатыработы.
3.1.4. Надбавка за классность водителям.
3. 1 .5. Премиальные выплаты.
3.1.6. Единовременное денежное поощрение.
3.2. Иные денежные выплаты стимулирующего характера работникам

учреждения могут устанавливаться на основании постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, приказов министерства
труда и социального развития Краснодарского края и других нормативных
правовых актов, регламентирующих введение, порядок и условия
осуществления дополнительных выплат стимулирующего характера
работникам государственных учреждений социального обслуживания
Краснодарского края.

3.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
директора учреждения в пределах выделенных субсидий на оплату труда:

- заместителям директора учреждения и иным работникам, подчиненным
директору учреждения непосредственно;

- руководителям структурных подразделений учреждения и иным
работникам, подчиненным заместителям директора‚ —— по представлению
заместителей директора;

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях
учреждения, — по представлению руководителей структурных подразделений.

Заместителям директора выплаты стимулирующего характера
производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.

3.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может
определяться как в процентах к окладу по соответствующим ПКГ работника,
так и в абсолютном размере. Выплаты стимулирующего характера,
установленные в процентном отношении, применяются к окладу по
соответствующимПКГ без учета повышающих коэффициентов.

3.5. Выплата за продолжительность непрерывной работы
(повышающий коэффициент к окладу за продолжительность непрерывной
работы) устанавливается:

- в размере 0,2 оклада — за первые 3 года непрерывной работы‚
— в размере 0,1 оклада— за последующие 2 года непрерывной работы, —

но не выше 0,3 оклада всем работникам учреждения.
Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной

платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается
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при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

3.5.1. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной
работы выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета
повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо
тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения
трехлетнего или пятилетнего стажа непрерывной работы‚ и на основании
приказа учреждения надбавка выплачивается ежемесячно в размере, указанном
в пункте 3.5. Порядок исчисления стажа за пр0должительность
непрерывной работы в учреждениях приведен в приложении к настоящему
Положению.

3.5.2. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной
работы выплачивается также работникам, занимающим по совместительству
штатные должности медицинского персонала в учреждении, в порядке и на
условиях, предусмотренных для этих должностей.

3.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ
устанавливается работникам на определенный срок (но не более календарного
года) в соответствии с критериями, установленными для отдельных категорий:

3.6.1. Заместители директора:
- обеспечение финансово-хозяйственной стабильности учреждения,

отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных
средств, несвоевременного снабжения структурных подразделений
необходимыми материальными ресурсами и других нарушений хозяйственной
деятельности — до 30% оклада;

- наличие объективных свидетельств удовлетворенности граждан
качеством и доступностью предоставления социальных услуг (положительные
результаты опроса обслуживаемого контингента и (или) независимая оценка
качества предоставления социальных услуг) — до 30% оклада;

- отсутствие замечаний по поводу обеспечения комплексной безопасности
учреждения со стороны контролирующих и надзорных органов — до 30%
оклада;

— качественная подготовка сведений и отчетности (отсутствие замечаний
со стороны уполномоченных учреждений и вышестоящих органов) — до 20%
оклада.

3.6.2. Специалисты из категории основного персонала учреждения (врачи-
специалисты, средний медицинский персонал, психолог), культорганизатор:

- строгое соблюдение безопасных методов и приёмов выполнения работ,
действующих инструкций, правил, стандартов, регламентов и других
руководящих и нормативных документов (правил получения, учета и хранения
медикаментов И рЗСХОДНЫХ Материалов, ПРИНЦИПОВ медицинскои ДеОНТОЛОГИИ,
СанПиНов, инструкций по применению первичной учетной документации и
ведению учетных регистров И Др.) В рабочем процессе (ОТСУТСТВИС замечаний
руководства, фактов порчи и хищения государственного имущества и т.п.) — до
80% оклада;

- наличие письменных благодарностей за работу от граЖДан‚
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общественных организаций И юридических лиц (в том числе В средствахмассовой информации) — до 40% оклада;
- качественная подготовка учетных и отчетных данных (отсутствие

замечаний со стороны заместителей директора, руководителей структурных
подразделений и иных уполномоченных специалистов и учреждений) — до30% оклада;

—соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима (отсутствие случаев массовой заболеваемости обслуживаемых граждан
инфекционными, респираторными, желудочно—кишечными заболеваниями) —
до 30% оклада;

- высокое качество организации рабочего процесса, обеспечивающее
существенное повышение результативности выполнения плановых заданий по
стационарному социальному обслуживанию,— до 30% оклада.

3.6.3. Специалисты и служащие из категории административно—
управленческого персонала, юрисконсульт:

- качественная подготовка отчетных данных, строгое соблюдение
инструкций по применению первичной учетной документации и ведению
учетных регистров (отсутствие замечаний со стороны заместителей директора,
руководителей структурных подразделений и иных уполномоченных
специалистов и учреждений) — до 80% оклада;

- высокое качество работы по подготовке и отработке договоров,
соглашений и локальных нормативных актов (грамотное составление текста,
соблюдение норм действующего законодательства, отсутствие либо
благополучное разрешение деловых конфликтов и судебных разбирательств с
контрагентами и иными юридическими и физическими лицами, отсутствие
нареканий и штрафных санкций со стороны контролирующих органов) —— до
60% оклада;

- качественное ведение общего и кадрового делопроизводства (строгое
соблюдение инструкций при оформлении, учете, систематизации и хранении
документации, ведении картотек; отсутствие подчисток и помарок в
регистрационных журналах, отсутствие нареканий со стороны
контролирующих органов) — до 60% оклада;

— строгое соблюдение мер противопожарной и антитеррористической
безопасности, правил по охране труда (отсутствие зарегистрированных случаев
травматизма, пожаров, террористических актов и других чрезвычайных
ситуаций)— до 100% оклада;

- высокое качество организации рабочего процесса, обеспечивающее
существенное повышение результативности труда и оперативности выполнения
служебных заданий, — до 30% оклада.

3.6.4. Шюфессии рабочих и младший медицинский персонал:
- строгое соблюдение техники безопасности, действующих инструкций,

правил, стандартов, регламентов И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ И НОРМаТИВНЬЛХ
ДОКУМЗНТОВ (правил дорожного ДВИЖСНИЯ И ТСХНИЧССКОЙ ЭКСПЛУЗТЗЦИИ
автомобилей, норм расхода материалов, правил складского учета, СанПиНов,
инструкций по применению первичной учетной документации и ведению
учетных регистров и др.) в рабочем процессе (отсутствие нареканий по
содержанию обслуживаемых помещений и территорий и прочих замечаний
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руководства, фактов порчи И хищения государственного имущества, дорожно-
транспортных происшествий и других техногенных аварий) — до 150% оклада;

-высокое качество организации личного рабочего времени и рабочего
места, обеспечивающее существенное повышение результативности труда и
оперативности выполнения служебных заданий,— до 30% оклада.

3.6.5. Размер надбавки за качество выполняемых работ может
устанавливаться в процентном отношении к окладу либо в абсолютном
выражении (рублях), но не более процентных значений, указанных в
подпунктах 3.6.1-3.6.4. При необходимости учета нескольких индивидуальных
критериев их количественные значения суммируются.

3.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие
результаты работы устанавливается на определенный срок (но не более
календарного года) с учетом интенсивности и напряженности работы,
перевыполнения норм нагрузки, выразивщихся в соответствии критериям,
установленным для каждой должности работников:

3.7.1 . Заместители директора:
-активная работа по обеспечению целевого и эффективного

использования выделенных субсидий, рационального расходования средств,
полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг,
а также средств, полученных в качестве благотворительной и спонсорской
помощи, —— до 50% оклада;

—эффективный контроль за обеспечением противопожарной и
антитеррористической безопасности учреждения, соблюдением правил охраны
труда — до 50% оклада;

—участие в осуществлении закупочной деятельности с целью
своевременного обеспечения учреждения оборудованием, техническими и
иными средствами, необходимыми для качественного оказания социальных
услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам, — до 30%
оклада;

- проведение организационно-методической работы по оптимизации
системы управления персоналом и повышению мотивации работников
учреждения — до 30% оклада;

- организация работы по созданию и поддержанию надлежащих условий
для преодоления ограничений в жизнедеятельности обслуживаемых инвалидов
(обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов путем
оборудования помещений учреждения специальными устройствами и
приспособлениями, содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации и т.п.) — до 50% оклада;

-создание в учреждении условий для эффективной реализации
национальных проектов, целевых программ, реформирования,
непосредственное участие в соответствующихмероприятиях — до 35% оклада.

3.7.2. Заведующий отделением милосердия, врач—терапевт:
-разработка эффективных индивидуальных программ медицинской

реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов— до 70% оклада;
— организация профилактической работы по предотвращению массовой

заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными заболеваниями —— до
60% оклада.



3.7.3. Старшая медицинская сестра, фельдшер:
— содействие в разработке и реализации индивидуальных программ

медицинской реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов — до 50%
оклада;

- проведение профилактической работы по предотвращению массовой
заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными, респираторными,
желудочно—кишечными заболеваниями— до 60% оклада;

- содействие в направлении обслуживаемых граждан на медико-
социальную экспертизу (оформление медицинских документов) — до 40%
оклада;

- проведение эффективной организационно-методической работы с целью
обеспечения координации деятельности медицинских сестер палатных и

рационального перераспределения функций между средним и младшим
медицинским персоналом— до 50% оклада;

— участие в планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг
медицинского назначения —— до 40% оклада.

3.7.4. Медицинские сестры палатные:
— содействие в разработке и реализации индивидуальных программ

медицинской реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов — до 50%
оклада;

- проведение профилактической работы по предотвращению массовой
заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными, респираторными,
желудочно-кишечнымизаболеваниями— до 60% оклада;

- содействие в направлении обслуживаемых граждан на медико-
социальную экспертизу (оформление медицинских документов) — до 40%
оклада;

—обеспечение соблюдения лечебно-охранительного режима в условиях
повышенной интенсивности работы (психолого-возрастная специфика
проживающего контингента, участие в уходе за обслуживаемыми гражданами,
дополнительные поручения и т.п.)— до 70% оклада.

3.7.5. Сестра-хозяйка:
- участие в планировании закупок товаров, работ, услуг, необходимых для

обеспечения хозяйственной деятельности подразделения,— до 100% оклада;
— обеспечение наиболее рационального использования площадей для

хранения мягкого и жесткого инвентаря, облегчения и ускорения поиска и
отпуска материальных ценностей в отделении— до 100% оклада;

— проведение эффективной организационной работы с целью обеспечения
координации деятельности младшего медицинского персонала — до 50%
оклада.

3.7.6. Санитарки:
- обеспечение НЗДЛЭЖЗЩСГО ухода за ОбСЛУЖИВЗСМЫМИ гражданами В

УСЛОВИЯХ ПОВЬ1Ш6ННОЙ ИНТСНСИВНОСТИ работы (ОТСУТСТВИС ВСПОМОГаТСЛЬНЫХ

ТСХНИЧССКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ перемещения граждан, не СПОСОбНЫХ

С&МОСТОЯТСЛЬНО ПСРСДВИГЗТЬСЯ, ПСИХОЛОГО-ВОЗраСТНЗЯ СПСЦИфИ ка
проживающего контингента и т.п.) — до 100% оклада;

— участие в проведении профилактической работы по предотвращению
массовой заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными,
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респираторными, желудочно-кишечнымизаболеваниями— до 50% оклада;
- участие в оказании ритуальных услуг проживающим дома-интерната —

до 100% оклада;
3.7.7. Санитарки-ванщицы:
- обеспечение надлежащего ухода за обслуживаемыми гражданами в

условиях повышенной интенсивности работы (отсутствие вспомогательных
технических устройств ДЛЯ перемещения граждан, не способных
самостоятельно передвигаться, психолого—возрастная специфика
проживающего контингента и т.п.)— до 150% оклада;

-участие в проведении профилактической работы по предотвращению
массовой заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными,
респираторными, желудочно-кишечнымизаболеваниями— до 100% оклада.

3.7.8. Психолог:
- содействие в разработке и реализации индивидуальных программ

социально-психологической реабилитации граждан пожилого возраста и
инвалидов— до 200% оклада.

3.7.9. Культорганизатор:
- активная работа по выявлению, развитию и укреплению творческих

способностей граждан пожилого возраста и инвалидов— ДО 100% оклада;
— участие в психокоррекционной работе с обслуживаемыми гражданами

посредством использования методов арт—терапии — до 50% оклада.
3.7.10. Администратор:
- содействие в разработке и реализации индивидуальных программ

социально—средовой реабилитации обслуживаемых граждан пожилого возраста
и инвалидов— до 100% оклада;

- активная работа по обеспечению системности, комплексности и
эффективности социального сопровождения обслуживаемых граждан пожилого
возраста и инвалидов — до 80% оклада;

- участие в мероприятиях, связанных с реализацией национальных
проектов, целевых программ, реформированием,— до 80% оклада.

3.7.11. Специалист по пожарной безопасности:
- проведение противопожарных мероприятий в условиях повышенной

интенсивности работы (напряженный рабочий график, сложность проведения
информационно-разъяснительной работы и контрольных мероприятий ввиду
специфических психолого-возрастных особенностей проживающего
контингента и т.п.) — до 200% оклада.

3.7.12. Специалист по охране труда:
- обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и

предохранительных устройств, сохранности и доступности средств
коллективной и индивидуальной защиты работников —— до 50% оклада;

- активное участие в работе по своевременной подготовке учреждения к
осенне—зимнему периоду —— до 35% оклада;

-участие В мероприятиях, СВЯЗЗННЫХ С реализацией НЗЦИОНЗЛЬНЫХ

проектов, целевых программ, реформированием,— до 35% оклада;
- проведение эффективной информационно-разъяснительной работы с

целью повышения уровня осведомленности работников об условиях труда в

учреждении и полагающихся льготах и компенсациях, сокращения случаев



травматизма и профессиональной заболеваемости,— до 30% оклада.
3.7.13. Специалист гражданской обороны:
- обеспечение бесперебойной работы технических средств гражданской

обороны учреждения — до 80% оклада;
- участие В мероприятиях, связанных с реализацией национальных

проектов, целевых программ, реформированием,— до 40% оклада;
— проведение эффективной организационно-методической работы с целью

повышения уровня готовности работников к защите от опасностей,
возникающих при ведении военных действий, возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,— до 30% оклада.

3.7.14. Юрисконсульт:
- разработка и осуществление эффективных мероприятий по укреплению

договорнойдисциплины учреждения— до 50% оклада;
- осуществление комплексного мониторинга изменений действующего

законодательства со своевременным внесением соответствующих правок в
локальные нормативные акты учреждения— до 50% оклада;

- содействие в разработке и реализации индивидуальных программ
социально-правовой реабилитации обслуживаемых граждан пожилого возраста
и инвалидов— до 100% оклада.

3.7.15. Специалист по кадрам:
- осуществление своевременной подготовки и четкой систематизации

электронных документов в системе автоматизированного кадрового учета,
обеспечение успешной синхронизации кадровых баз данных в комплексной
системе автоматизацииуправления— до 80% оклада;

- проведение активной информационно-разъяснительной работы с
соискателями и работниками учреждения с целью обеспечения социальных
гарантий гражданам в области занятости, соблюдения порядка трудоустройства
и защиты трудовых прав работников— до 30% оклада;

- активное участие в работе по выявлению фактов, определяющих
возникновение и прекращение права работников на назначение отдельных
выплат компенсационного и стимулирующего характера (перевод на другую
должность, получение профессионального образования, достижение требуемой
продолжительности стажа работы, присвоение и утрата квалификационной
категории, наложение и снятие дисциплинарного взыскания и т.п.), — до 40%
оклада;

-обеспечение высокой доли укомплектованности учреждения кадрами
(свыше 90%)— до 40% оклада;

- разработка, доработка и внедрение в работу форм первичных
документов по учету кадров, не входящих в альбомы унифицированных форм
первичной учетной документации,— до 30% оклада.

3.7.16. Целопроизводитель:
—осуществление оперативной подготовки (оформления), регистрации и

четкой систематизации служебных документов с учетом требований
действующих нормативных Документов по ведению делопроизводства, а также
отраслевых и локальных делопроизводственных особенностей учреждения, —
до 100% оклада;

— обеспечение эффективного обслуживания административно-
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управленческой деятельности директора учреждения в условиях повышенной
интенсивности работы (значительный объем обрабатываемой информации,
дополнительные поручения и т.п.) — до 100% оклада;

- разработка, доработка и внедрение в работу форм (бланков) служебных
документов, не имеющих установленного образца в типовых инструкциях по
Делопроизводству, — до 30% оклада.

3.7.17. Программист:
— поддержание работоспособности средств вычислительной техники и

систем связи с минимальным количеством неполадок и их оперативным
устранением — до 35% оклада;

- обеспечение бесперебойного функционирования и своевременного
обновления системного программного обеспечения, универсальных и
специализированных прикладных программ, и систем электронного
документооборота, используемых в деятельности учреждения, — до 50%
оклада;

- проведение подробного инструктажа для работников учреждения по
правилам эксплуатации вычислительной и офисной техники и приемам работы
с используемым программным обеспечением— до 35% оклада;

— обеспечение своевременной обработки, четкой систематизации и
комплекснойзащиты информации в электронном виде— до 35% оклада;

— участие в планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для нужд учреждения с использованием официального сайта единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»_ до 30% оклада;

— установка, отладка и ввод в эксплуатацию технически сложных
автоматизированных комплексов управления и новых специализированных
программ— до 40% оклада.

3.7.18. Начальник хозяйственного отдела:
- организация эффективных мероприятий, направленных на поддержание

надлежащего состояния помещений, строительных и инженерных конструкций
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения зданий
учреждения, снижение затрат на ремонт— до 150% оклада;

- организация работы по своевременной подготовке учреждения к осенне-
зимнему периоду— до 30% оклада;

— участие в планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности учреждения, — до
70% оклада.

3.7.19. Заведующий складом:
- обеспечение наиболее рационального использования складских

ПЛОЩЗДСЙ, ОбЛСГЧСНИЯ И УСКОРСНИЯ ПОИСКЗ И ОТПУСКЗ М&ТЗРИЭЛЬНЬ1Х ЦСННОСТСЙ
— до 80% оклада;

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности работы складского хозяйства учреждения — до 70% оклада.

3.7.20. Водитель автомобиля:
—обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

автотранспорта учреждения _— до 80% оклада;
— совершение поездок в условиях повышенной интенсивности работы
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(сложность маршрута, неблагоприятные транспортно-дорожные условия,
дополнительные поручения, психолого-возрастная специфика обслуживаемого
контингента и т.п.) — до 120% оклада;

- проведение эффективных мероприятий по увеличению срока службы
автотранспортных средств, снижению затрат на ремонт — до 50% оклада;

- осуществление погрузочно-разгрузочныхработ —— до 50% оклада.
3.7.21. Слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживаниюи ремонту зданий:
— обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения— до 50% оклада;

- активное участие в подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду
— до 35% оклада;

- проведение эффективных технических мероприятий по поддержанию
исправного и работоспособного состояния строительных и инженерных
конструкций зданий учреждения — до 50% оклада;

- активное участие в проведении работ по благоустройству территории —
до 50% оклада;

— участие в выполнении особо важных работ (выполнение работником
непредвиденных ответственных работ, за проявленную инициативу,
оперативность) — до 250% оклада;

3.7.22. Садовник:
- обеспечение образцового содержания зеленых насаждений в условиях

повышенной интенсивности работы (проведение в учреждении подрядных
работ, неблагоприятные погодные условия и т.п.) — до 150% оклада;

- активное участие в проведении работ по благоустройству территории —
до 100% оклада.

3.7.23. Машинист по стирке и ремонту спецодежды:
— проведение эффективных профилактических мероприятий,

направленных на предотвращение преждевременного износа спецодежды,
мягкого инвентаря и хозяйственных принадлежностей из текстильных
материалов —— до 200% оклада.

3.7.24. Парикмахер:
— повышение уровня комплексности и комфортности предоставления

парикмахерских услуг — до 160% оклада;
- обеспечение выполнения срочной и незапланированной работы— до

90% оклада;
3.7.25. Кастелянша:
— проведение эффективных профилактических мероприятий,

направленных на предотвращение преждевременного износа спецодежды,
мягкого инвентаря и хозяйственных принадлежностей из текстильных
материалов —— до 200% оклада.

3.7.26. Уборщик служебных помещений, дворник, санитарка-уборшица:
- обеспечение образцового содержания обслуживаемых помещений

(территорий) в условиях повышенной интенсивности работы (проведение в
учреждении массовых мероприятий или подрядных работ, неблагоприятные
погодные условия, психолого-возрастная специфика проживающего
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контингента И т.п.) — до 150% оклада;
— активное участие в проведении работ по благоустройству территории_до 100% оклада.
3.7.27. Сторож:
-обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима в условияхповышенной интенсивности работы (проведение в учреждении массовых

мероприятий или подрядных работ, увеличение количества посетителей,
введение режима чрезвычайной ситуации, психолого-возрастная специфика
проживающего контингента и т.п.) — до 80% оклада;

- активное участие в проведении работ по благоустройству территории —
до 80% оклада;

- осуществление погрузочно—разгрузочных работ —— до 40% оклада;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

газового оборудования— до 50% оклада.
3.7.28. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы

устанавливается в процентном отношении к окладу в соответствии с
ИНДИВИДуальными критериями либо в абсолютном выражении (рублях), но не
более процентных отношений, определенных в пунктах 3.7.1-3.7.28.
Максимальный размер надбавки зависит от критериев, учитываемых при
оценке интенсивности и напряженности работы и перевыполнения норм
нагрузки работником в каждом конкретном случае.

3.8. Надбавка за классность водителям устанавливается:
- в размере 0,10 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,

автобусов 2 класса;
— в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,

автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим) 1 класса.

3.8.1. 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 «В»;

-для водителя автомобиля 2 класса — управление легковыми и
грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям
транспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами,
отнесенными к категории транспортных средств «В» или «В» 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», «В» и «Е».

3.8.2. Водителям может быть присвоена:
- квалификация 1 класса —— при стаже непрерывной работы в учреждениине менее ДВУХ лет В качестве водителя аВТОМОбИЛЯ 2 класса при соблюдении

условий присвоения (интенсивность и напряженность работы‚ безаварийная
работа);

- квалификация 2 класса — при стаже непрерывной работы в учреждении
не менее трех ЛСТ В КЗЧССТВС ВОДИТСЛЯ автомобиля 3 КЛЗССЗ ПРИ соблюдении
условий присвоения (интенсивность И напряженность работы, безаварийная



работа).
3.9. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами

3.6-3.7 настоящего раздела, могут быть снижены или отменены приказом
учреждения на основании предложений заместителей директора‚ руководителей
структурных подразделений:

- при ухудшении показателей работы;
— при снижении норм нагрузки;
- по завершении участия в выполнении важных работ, мероприятий.
3.10. Размеры премиальных выплат работникам учреждения И условия их

осуществления приведены в разделе 4 настоящегоПоложения.
3.1 1. Размеры и условия выплаты работникам учреждения

единовременного денежного поощрения приведены в разделе 5 настоящего
Положения.

4. ПРЕМИРОВАНИЕ

4.1. С целью поощрения за общие результаты труда премирование
работников учреждения производится:

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
— за образцовое качество выполняемых работ;
- за выполнение особо важных и срочных работ.
4.1.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает

директор учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены
несколько премий за разные периодыработы.

Выплата премии работникам учреждения производится на основании
приказа учреждения.

4.2. В учреждении осуществляется премирование:
- заместителей директора и иных работников, подчиненных директору

непосредственно;
- руководителей структурных подразделений учреждения и иных

работников, подчиненных заместителям директора, — по представлению
заместителей директора;

— других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения,
— по представлению руководителей структурных подразделений.

4.2.1. На этапе принятия решения о премировании работников
учреждения заместителям директора, руководителям структурных
подразделений предоставляется право внесения предложений по увеличению
или уменьшению размера премии либо полному лишению премии в каждом
конкретном случае. Предложения вносятся в письменном виде с учетом
достижений в работе или допущенных нарушений.

4.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год) выплачивается в пределах выделенных субсидий на оплату труда,
а также за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.3.1. Конкретный размер премии по итогам работы может определяться
как В ПРОЦСНТаХ К окладу работника, так И В абСОЛЮТНОМ ЗНЗЧСНИИ.
М&КСИМаЛЬНЫМ размером премия ПО итогам работы не ОГраНИЧСНЗ. Выплата
премии по итогам работы производится с учетом фактически отработанного
времени в периоде, за который производится премирование.
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4.3.2. При выплате премии по итогам работы учитываются общие
критерии оценки эффективности работы:

- выполнение плановых показателей деятельности учреждения в целом;
- экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения.
4.3.3. Индивидуальным критерием оценки эффективности работы для

премирования по итогам работы является успешное и добросовестное
исполнение работниками своих должностных обязанностей в соответствующем
периоде, выразившееся в следующих показателях:

— качественное и своевременное выполнение плановых заданий по
стационарному социальному обслуживанию, а также иных поручений,
связанных с уставной деятельностью учреждения;

- четкое соблюдение сроков, установленных порядков и форм
представления учетной документации‚ сведений и отчетности в
уполномоченные учреждения и вышестоящие органы;

- применение в работе современных форм и передовых методик
организации труда;

- соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения при служебных контактах с гражданами и
должностными лицами;

- наличие положительных отзывов о количестве, качестве и доступности
предоставляемых услуг от обслуживаемого контингента;

- рациональное использование материально-технических ресурсов
учреждения (горюче—смазочных материалов, моющих и чистящих средств,
хозяйственных материалов, компьютерной и офисной техники, автотранспорта
и др.), обеспечившее экономиюфинансовых средств.

4.3.4. Размер премии по итогам работы может быть увеличен за
следующие достижения:

- внедрение в работу новых эффективных технологий в сфере
социального обслуживания населения_ до 100% увеличения;

- проявление инициативы и творческого подхода к работе, обеспечившее
повышение авторитета и имиджа учреждения, —— до 60% увеличения;

—привлечение благотворительной и спонсорской помощи —— до 100%
увеличения;

- участие в организации и проведении социально значимых мероприятий
(праздников, конкурсов, фестивалей, смотров и др.) — до 150% увеличения.

4.3.5. Размер премии по итогам работы может быть уменьшен при
следующих производственных упущениях:

— нарушение правил внутреннего трудовогораспорядка;
- ненадлежащее исполнение должностных инструкций, организационно-

распорядительных документов и служебных поручений;
-наличие обоснованных устных или письменных жалоб на качество

стационарного социального обслуживания;
- использование профессиональных знаний по занимаемой должности и

ОТНОШСНИЙ С КЛИСНТЭМИ В ЛИЧНЫХ ЦСЛЯХ;
- представление ложной информации об объеме и качестве выполненной

работы, а также иных недостоверных данных;
—нарушение сроков, установленных порядков и форм представления



учетной Документации, сведений и отчетов;
-халатность В обращении со служебными Документами‚ повлекшая за

собой их утерю, порчу либо разглашение содержащейся в них
конфиденциальной Информации;

— нарушение правил складского учета, ведения журналов, графиков
работы‚ табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной
платы и других форм учетной документации;

— несоблюдение мер противопожарной и антитеррористической
безопасности, правил по охране труда, санитарно—гигиенических правил;

- необеспечение сохранности имущества и несоблюдение установленного
порядка использования материальных ценностей и других материальных
ресурсов.

4.3.5.1. В случае если производственные упущения, перечисленные в
подпункте 4.3.5, повлекли за собой ухудшение основных показателей
деятельности учреждения, причинение материального ущерба либо привели к
замечаниям со стороны контролирующих и надзорных органов, директор
учреждения может принять решение о полном лишении виновных работников
премии по итогам работы за соответствующий период.

4.3.6. Выплата премии по итогам работы не производится:
- за период временной нетрудоспособности, в том числе

нетрудоспособности по беременности и родам (на весь срок, указанный в
листке нетрудоспособности);

-за период ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого
отпуска, учебного отпуска, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, отпуска без сохранения заработной платы и дополнительных
выходных дней, предоставляемых работнику в соответствии с действующим
законодательством;

- при применении к работнику дисциплинарного взыскания (до снятия
взыскания);

- при увольнении с работы по инициативе администрации учреждения за
нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка,
неисполнение должностных обязанностей, хищения и другим причинам, по
которым работник учреждения виновен в совершении неправомерных
действий;

- работникам, проработавшим в учреждении менее одного месяца.
4.4. Премия за образцовое качество выполняемых работ

выплачивается работникам единовременно в размере двух окладов при:
- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия,

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского
края;

'- награждении ПОЧСТНЬХМИ грамотами Министерства труда И Социальной
защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской
Федерации, министерства труда и социального развития Краснодарского края,
министерства здравоохранения краснодарского края;

- награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения»,
«Отличник социально-трудовой сферы» и другими.

Выплата преМИИ за образцовое качество выполняемых работ



производится за счет выделенных субсидий на оплату труда.
4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ.

Особо важными И срочными считаются работы, к проведению которых
предъявляются особые требования по срокам, качеству, ответственности и
значимости для учреждения. При премировании учитываются оперативность,
организованность и результативность выполнения работ, отсутствие нареканий
по количественным и качественнымхарактеристикам конечных результатов.

Размер премии может устанавливаться как в процентном отношении к
окладу, так и в абсолютном значении. Максимальным размером премия за
выполнение особо важных и срочных работ не ограничивается. Выплата
премии производится за счет выделенных субсидий на оплату труда.

4.6. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и других выплат в соответствии с
действующим законодательством.

5. ЕДИНОВРЕМЕННОЕДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ

5.1.Единовременное денежное поощрение по решению директора
учреждения и в случаях, предусмотренных настоящим разделом,
выплачивается:

- заместителям директора и иным работникам, подчиненным директору
непосредственно;

- руководителям структурных подразделений учреждения и иным
работникам, подчиненным заместителям директора‚ —— по ходатайству
заместителей директора;

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях
учреждения, — по ходатайствуруководителейструктурных подразделений.

Выплата единовременного денежного поощрения осуществляется за счет
выделенных субсИДий на оплату труда, а также за счет средств от приносящей
доход деятельности на основании соответствующего приказа учреждения.

5.2. Выплата единовременного денежного поощрения за счет выделенных
ЩбСИЦИЙ на оплату труда производится:

- к юбилейной дате (50, 60 лет, далее каждые 5 лет);
— к отраслевому профессиональному празднику (Дню социального

работника);
- при уходе на пенсию;
- по результатам внедрения рационализаторских предложений.
Размер единовременного денежного поощрения определяется в

ЗаВИСИМОСТИ ОТ сложившейся ЭКОНОМИИ ПО фонду ОПЛЗТЬ! труда И ДРУГИХ
объективных факторов и выражается в процентном отношении к окладу либо в
абсолютном значении, но не выше оклада работника по занимаемой должности.

5.3. Единовременное денежное поощрение за счет средств от приносящей
ДОХОД деятельности МОЖСТ ВЫПЛЭЧИВЗТЬСЯ:

- к юбилейной дате (50, 60 лет‚ далее каждые 5 лет);
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- к профессиональным праздникам (Дню социального работника, Дню
медицинскогоработника, Дню водителя);

- к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества;
— при уходе на пенсию.
Размер единовременного денежного поощрения определяется в

зависимости от наличия свободных средств от приносящей ДОХОД Деятельности
и других объективных факторов и выражается в процентном отношении к

окладу либо в абсолютном значении, но не выше оклада работника по
занимаемой должности.

5.4. Выплата единовременного денежного поощрения не производится:
- работникам, проработавшим в учреждении менее шести месяцев;
- работникам, находящимся в отпусках по беременности и родам и

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

6. МАТЕРИАЛЬНАЯПОМОЩЬ

6.1. По решению директора учреждения работникам может выплачиваться
единовременная и дополнительная материальная помощь в случаях и размерах,
предусмотренных настоящим разделом.

Материальная помощь может выплачиваться за счет выделенных
субсидий на оплату труда, а также за счет средств от приносящей доход
деятельности. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ
учреждения.

6.2. Единовременная материальная помощь выплачивается в связи с

определенными событиями в жизни работника на основании письменного
заявления и документов, подтверждающих наступление указанных событий, не
позднее шести месяцев с даты их наступления (если иное не установлено
ПОДпунктами 6.2.1-6.2.2).

6.2.1. Выплата единовременной материальной помощи за счет

выделенных субсидий на оплату труда производится в связи со следующими
событиями в жизни работника:

- рождением ребенка —— на основании личного заявления и копии
СВИДетельства о рОЖДении, в период нахождения в отпуске по беременности и

родам;
- первым бракосочетанием _ на основании личного заявления и копии

свидетельства о заключении брака;
- тяжелой болезнью продолжительностью более одного месяца _ на

основании личного заявления и непрерывного листка нетрудоспособности;
- НбСЧдСТНЬіМ случаем _— на ОСНОВЗНИИ ЛИЧНОГО ЗЗЯВЛЗНИЯ И ДОКУМЗНТОВ,

подтверждающих факт несчастного случая;
- смертью близких родственников (родителей, детей, мужа (жены)) — на

основании личного заявления и копии свидетельства о смерти;
- смертью самого работника —— на основании заявления близких

родственников работника и копии свидетельства о смерти;
- причинением значительного материального ущерба В результате

хищения, пожара, стихийного бедствия, техногенной катастрофы и других
чрезвычайных ситуаций_ на основании ЛИЧНОГО ЗЭЯВЛ6НИЯ И ПОДТВСРЖДаЮЩИХ



о !;

Документов из уполномоченных органов.
Размер единовременной материальной помощи определяется в

зависимости от сложившейся экономии по фонду оплаты труда и выражается в
процентном отношении к окладу либо в абсолютном значении, но не более двух
окладов работника по занимаемой должности.

6.2.2. Единовременная материальная помощь за счет средств от
приносящей доход деятельности может выплачиваться в связи со следующими
событиями в жизни работника:

- рождением ребенка — на основании личного заявления и копии
свицетельства о рождении, в период нахождения в отпуске по беременности и
родам;

- зачислением ребенка в первый класс и окончанием ребенком школы — на
основании личного заявления и справки из общеобразовательного учреждения;

— первым бракосочетанием — на основании личного заявления и копии
свидетельства о заключении брака;

- тяжелой болезнью продолжительностью более одного месяца — на
основании личного заявления и непрерывного листка нетрудоспособности;

- НССЧЗСТНЬ1М СЛУЧЗСМ _ на ОСНОВЗНИИ ЛИЧНОГО ЗЭЯВЛСНИЯ И ДОКУМСНТОВ,
подтверждающих факт несчастного случая;

— смертью близких родственников (родителей, детей, мужа (жены)) — на
основании личного заявления и копии свидетельства о смерти;

- смертью самого работника — на основании заявления близких
родственников работника и копии свидетельства о смерти.

Размер единовременной материальной помощи определяется в
зависимости от наличия свободных средств от приносящей доход деятельности
и выражается в процентном отношении к окладу либо в абсолютном значении,
но не более двух окладов работника по занимаемой должности.

6.2.3. Единовременная материальная помощь не выплачивается:
- работникам, проработавшим в учреждении менее шести месяцев;
- работникам, находящимся в отпусках по беременности и родам и

отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
6.3. Дополнительная материальная помощь может выплачиваться

работникам по решению директора учреждения при наличии веских оснований
(предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, тяжелое материальное
положение в семье и др.) и письменного заявления.

6.3.1. Выплата дополнительной материальной помощи за счет
выделенных субсидий на оплату труда производится при наличии экономии по
фонду оплаты труда. Размер дополнительной материальной помощи
выражается в процентном отношении к окладу либо в абсолютном значении, но
не более двух окладов работника по занимаемой должности.

6.3.2. Дополнительная материальная помощь за счет средств от
приносящей доход деятельности выплачивается при наличии достаточного
объема СООТВСТСТВУЮЩИХ средств В ПРОЦСНТНОМ ОТНОШЗНИИ К окладу ЛИбО В
абСОЛЮТНОМ ЗНЗЧСНИИ И МЗКСИМ8ЛЬНЫМ размером не ограничивается.

Мнение профсоюзного комитета учтено
протокол заседания профсоюзного комитета
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Приложение
к Положению 0 материальном
стимулировании работников
ГБУ СО КК «Мостовской ДИПИ»

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВЫШАЮЩИХКОЭФФИЦИЕНТОВ
ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«МОСТОВСКОЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

1. В стаж непрерывной работы засчитывается:
- 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 ВЬ1ПОЛН8НИЯ 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
‚№ 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;

-время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в
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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 ПСРИОД учебы студентам МСДИЦИНСКИХ 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.

1.1. При условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на
надбавки, в стаж непрерывной работы также засчитывается:

— время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;

- 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

’7
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декабря 1991 года включительно;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.2. Без каких-либо условий и ограничений в стаж непрерывной работы

засчитывается:
- 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 государственных учреждений социального обслуживания, 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 при условии, если
указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

-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;

— со дня увольнения из приемника—распределителя МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

2.2. Не позднее двух месяцев:
- СО ДНЯ УВОЛЬНСНИЯ ИЗ учреждений ЗДРЗВООХЩШЗНИЯ, СОЦИЗЛЬНОЙ ЗЗЩИТЫ
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населения, 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 соответствующих учреждениях и на
соответствующих должностях.

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 СилахСССР, 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
государственных учреждениях социального обслуживания.

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 государственных учреждениях
социального обслуживания:

-эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон
радиоактивного загрязнения;

—зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по
направлению органов ПО Труду И ЗЗНЯТОСТИ; ПРИНИМЗЮЩИМ участие В

оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для
переезда ПО направлению СЛУЖбЫ ЗЗНЯТОСТИ В ДРУГУЮ МеСТНОСТЬ И ДЛЯ

трудоустройства;
-ПОКИНУВШИМ постоянное место жительства И работу В связи с



осложнением межнациональных отношений;
- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреЖДения

здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по
инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному
желанию из государственных учреждений социального обслуживания, в связи с
переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего
состава органов внутреннихдел) в другую местность или переездом мужа (жены)
в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
— расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте

до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работника) или ребенком-
инвалидом в возрасте ДО 18 лет при поступлении на работу до достижения
ребенком указанного возраста;

- работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в
научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в номенклатуру
учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и

средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных
отделениях в медицинских образовательных учреждениях;

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не
выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не
засчитывается.

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1-2.5
настоящего приложения, в стаж непрерывной работы‚ дающий право на
надбавки за продолжительность работы, не включаются.

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в
организациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением организаций,
упомянутых в настоящем разделе Положения.

Ведущий Специалист, экономист
ГКУ КК «Мостовская ЦБ- УСО» % В.С. Столбовая
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