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1.
В приложение 1 "Правила внутреннего трудового распорядка к
коллективному договору на 2018 - 2021 годы", внести изменения в раздел 5
"Рабочее время" и изложить в следующей редакции:
"5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет 40
часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. Всем
сотрудникам учреждения учет рабочего времени ведется в часах. Время начала
и окончания работы, перерывов для отдыха и питания следующие:
1) Для женщин, работающих в сельской местности, медицинских
работников и 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, которым в соответствии с
положениями статьи 92 Трудового кодекса РФ устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю:
в обычный служебный день - 7 часов 12 минут (с 8:00 до 16:00).
Накануне нерабочих (праздничных) дней производится сокращение
рабочего времени на один час.
Продолжительность перерыва для отдыха и питания:
48 минут (с 12:00 до 12:48);
окончание работы:
в обычные служебные дни - 16 часов 00 минут;
накануне нерабочих (праздничных) дней - 15 часов 00 минут.
2) Для работников, которым не устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени:
в обычный служебный день - 8 часов (с 8:00 до 17:00).
Накануне нерабочих (праздничных) дней производится сокращение
рабочего времени на один час.
Продолжительность перерыва для отдыха и питания:
60 минут (с 12:00 до 13:00);
окончание работы:
в обычные служебные дни - 17 часов 00 минут;
Накануне нерабочих (праздничных) дней - 16 часов 00 минут.
3) Среднему и младшему медицинскому персоналу, работающим
посменно, устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
36 - часовая рабочая неделя при сменном режиме работы с предоставлением
выходных дней согласно графику работы с применением суммированного учета
рабочего времени:
1 смена: начало рабочей смены с 8.00 утра, окончание рабочей смены до
18:30 вечера;
2 смена: начало рабочей смены с 18:00 вечера, окончание рабочей смены
до 8:30 утра на следующий день, из них 8 ночных часов с 22.00 вечера до 06.00
утра на следующий день.
Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы,
установить 30 минут, которые в рабочее время не включаются:

в дневную смену перерыв для отдыха и питания установить с 12.30 до
13.00;
в ночную смену перерыв для отдыха и питания установить с 23.30 до
00 .00 .
4) Сторожам установить график рабочего времени: 40 - часовая рабочая
неделя при сменном режиме работы с предоставлением выходных дней согласно
графику работы с применением суммированного учета рабочего времени "сутки
через трое". Начало рабочей смены с 8.00 утра, окончание рабочей смены до
8.30 утра на следующий день, из них 8 ночных часов с 22.00 вечера до 06.00
утра на следующий день.
Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы,
установить 30 минут, которые в рабочее время не включаются:
перерыв для отдыха и питания установить с 12.45 до 13.00 и с 18.45 до
19.00.
5) Машинистам по стирке и ремонту спецодежды установить график рабочего
времени: 36 - часовая рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, согласно графика работы. Режим работы 7 часов 12 минут с
8:00 до 16:00. Перерыв для отдыха и питания 48 минут (с 12:00 до 12:48).
6) Специалистам по пожарной безопасности установить график рабочего
времени: 40 - часовая рабочая неделя при сменном режиме работы с
предоставлением выходных дней согласно графику работы с применением
суммированного учета рабочего времени "две ночи через две ночи". Начало
рабочей смены с 21.30 вечера, окончание рабочей смены до 9.00 утра на
следующий день, из них 8 ночных часов с 22.00 вечера до 06.00 утра на
следующий день.
Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы,
установить 30 минут, которые в рабочее время не включаются:
перерыв для отдыха и питания установить с 02.30 до 03.00."
2.
В приложение 3 к коллективному договору на 2018 - 2021 годы, внести
изменения на основании статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации
и согласно распоряжения директора:
II

Перечень
профессий и должностей, работников учреждения с ненормированным рабочим
днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день
II

Наименование профессии, должности

Продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска (в календарных
днях) работникам с ненормированным
рабочим днем

Директор

14

Специалист по охране труда

3

Специалист гражданской обороны

3

Юрисконсульт

10

Главный бухгалтер

14

Бухгалтер

7

Экономист

7

Программист

3

Делопроизводитель

3

Заведующий хозяйством

14

Заведующий складом

3

Специалист по кадрам

10

Заместитель директора
по общим вопросам

14

Заместитель директора
по пожарной безопасности

14

Библиотекарь

3

Документовед

3

Водитель автомобиля

14

Водитель автомобиля

9

Водитель автомобиля

3

Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования

3

Слесарь - сантехник

3
и

3.
Внести изменения в Коллективный договор в пункт 4. "ОПЛАТА И
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА" на основании статьи 136 Трудового кодекса и
пункта 16 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 (редакции
от 10.12.2016 г.) "Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы" изложив в новой редакции:
"4. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Порядок оплаты и стимулирования труда работников учреждения
регулируется Положением об отраслевой системе оплаты труда работников
(приложение 2).
4.2. Работодатель обязуется:

4.2.1. При установлении оплаты труда работников учреждения
г;, ководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Краснодарского края.
4.2.2. Извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему на соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.2.3. Расчетные листы выдаются в срок выплаты заработной платы
ответственным лицам структурных подразделений. Ответственные лица
структурных подразделений выдают расчетные листы сотрудникам под личную
подпись в ведомости выдачи расчетных листов.
4.2.4. Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц:
4.2.5. За первую половину месяца - 21 числа в размере не менее 40% от
должностного оклада работника.
4.2.6. За вторую половину месяца - 6 числа следующего месяца.
4.2.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня.
4.2.8. Заработная плата по заявлению работника может выплачиваться
ему путем перечисления на указанный работником счет в банке, все расходы,
связанные с заключением договора банковского счета и обслуживанием
банковской пластиковой карточки, относятся на счет работодателя, расходы на
изготовление пластиковой карточки осуществляются за счет средств
работников.
4.3. Доплаты, надбавки, премии и другие выплаты стимулирующего
характера в учреждении устанавливаются на основании Положения "О
материальном стимулировании работников" (приложение 1 к "Положению об
отраслевой системе оплаты труда работников"), исходя из окладов,
утвержденных
Постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 17 ноября 2008 г. № 1152 "О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского
края", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30 августа 2017 г. № 642 "О введении Положения об отраслевой
системе
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Краснодарского края".
4.4. На основании пункта 16 Постановления Правительства РФ от
24.12.2007 г. № 922 (в редакции от 10.12.2016 г.) "Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы".
При повышении в организации (филиале, структурном подразделении)
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения,
в средний заработок работников учитываются тарифные ставки, оклады
(должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, установленные к
тарифным
ставкам,
окладам
(должностным
окладам),
денежному
вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность). Не
учитываются выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам

(должностным окладам), денежному вознаграждению в диапазоне значений
(проценты, кратность), т.е. надбавка за качество выполняемых работ,
персональная надбавка, надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы.
4.5.
При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете (статья 140 ТК
РФ)."
4.
На основании статьи 153 Трудового кодекса внести изменения в
Приложение 2 к коллективному договору на 2018-2021 годы "Положение об
отраслевой системе труда работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»" в
раздел 3 "Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера" подпункт 3.7.3. изложить в новой редакции:
"3.7.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день может
допускаться лишь того персонала, который необходим для функционирования
у ч р е ж д е н и я и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочноразгрузочных работ и оплачивается не менее чем в двойном размере.
Необходимость выполнения работы в нерабочие праздничные дни
отдельного персонала учреждения должна быть связана с работой по
скользящему графику или по производственной необходимости на основании
изданного приказа директора учреждения в пределах утвержденных
ассигнований на оплату труда.
Оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день
составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочих дней;
в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочих дней.
Оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день
составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
за каждый час работы, если работа в выходной или праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного
оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени. В расчет доплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день, кроме должностного оклада, включаются все
компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера), которые назначены в текущем месяце.

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."
5.
Внести изменения в Приложение 6 "Перечень профессий и работ,
связанных с загрязнением, при выполнении которых бесплатно выдаются
смывающие и обезвреживающие вещества" изложив в новой редакции:
И

Перечень
профессий и работ, связанных с загрязнением, при
выполнении которых бесплатно выдаются смывающие
и обезвреживающие вещества
( Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 года № 1122н
(вред, от 20 февраля 2014 г.) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезжиривающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
________________ работников смывающими и (или) обезжиривающими средствами)
___________
Норма
Вид смывающего
Наименование работ
№
выдачи
или
и производственных
п/п Вид работ, профессия
в месяц
факторов
обезвреживающего
вещества

1

Водитель автомобиля

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства

2

Слесарь сантехник

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства

3

Слесарь - ремонтник

4

Слесарь - электрик по
ремонту
электрооборудования
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства
Твердое мыло или
жидкие моющие
средства
Твердое мыло или
жидкие моющие
средства
Твердое мыло или
жидкие моющие
средства

5

6

Столяр

7

Плотник
.

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства

Работы, связанные с
легко смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями

200 г/
250мл

Работы, связанные с
легкосмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями

200 г/
250мл

200 г/
250мл

200 г/
250мл
200 г/
250мл
500 г/
750мл
200 г/
250мл

8

Дворник

9

Врачи, средний и
младший медицинский
персонал

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства
Средства для защиты
от
бактериологических
вредных факторов
(дезинфицирующие)
Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы с бактериально
опасными средами при
повышенных
требованиях к
стерильности рук в
учреждении
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г/
250мл
100 мл

200 г/ 250
мл
и

6.
Внести изменение в Приложение 7 "Наименование профессий и
должностей ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», работа в которых дает право
на получение бесплатно специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами"
изложив в новой редакции:
И

Наименование профессий и должностей
ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»,
работа в которых дает право на получение бесплатно
специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами
(Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 сентября 2010 г. №777н)

№

Профессия, должность

Врачи, средний
медперсонал

2

Младший медперсонал

3
4

Сестра-хозяйка
Санитарка-ваннщица

5

Санитарка-буфетчица

6

Медицинский
дезинфектор

Спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты

Халат х/б,
косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Халат х/б, косынка х/б
Перчатки резиновые
Халат х/б
Фартук прорезиненный
Галоши резиновые
Халат х/б
Халат х/б
Косынка или пилотка х/б
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Халат х/б
Сапоги резиновые

Норма выдачи на
человека
(единицы,
комплекты) на год
1 шт.
1 шт.
дежурное
дежурная
1 комплект
дежурные
1 шт.
дежурные
дежурные
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

1 шт.
1пара

7
8
9
10

Парикмахер
Библиотекарь
Воспитатель
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

11
12
13

Швея
Зав. складом
Слесарь-сантехник

14

15

16

17

18

19

Слесарь-ремонтник

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования
Плотник,столяр

Дворник

Сторож

Водитель автобуса
(легкового автомобиля)

Респиратор
Перчатки резиновые
Халат х/б
Халат х/б
Халат х/б
Халат х/б, косынка х/б
Фартук непромокаемый
Сапоги (галоши)
Перчатки резиновые
Халат х/б, косынка
Халат х/б
Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Перчатки х/б с полимерным
покрытием
При работе на мокрых участках
дополнительно:
Сапоги резиновые
Полукомбинезон х/б или из
смешанных тканей
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Фартук х/б
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием

1шт.
2 пары
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пара
144 пары
1 шт.
1 шт.
2 шт.

Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Перчатки х/б с полимерным
покрытием
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Плащ х/б с водоотталкивающей
пропиткой
Брюки на утепляющей подкладке
Куртка на утепляющей подкладке
Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Перчатки х/б с полимерным
покрытием или перчатки
трикотажные с полимерным
покрытием
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1 шт.

1 пара
36 пар
1 шт.
12 пар

1 пара
1 шт.
дежурные
дежурные
1 шт.
2 шт.
36 пар

36 пар
1 пара
1 шт.
дежурный
1шт.
1шт.
дежурный

12 пар

дежурный

20

Водитель специального
автомобиля (КО 503 В
(машина вакуумная))

Комбинезон х/б или костюм
рабочий х/б
Перчатки трикотажные с
полимерным покрытием
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1 шт.
36 пар
дежурный

Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты утверждены расчетом учреждения от 1 июля
2019 года и приведены в соответствие с фактическим сроком использования."
7.
На основании постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1220 "О введении отраслевой
системы
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений,
подведомственных
департаменту
социальной
защиты
населения
Краснодарского края" и приказа
министерства социального развития и
семейной политики Краснодарского края от 6 декабря 2013 г. № 1574 "Об
утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности
работников государственных учреждений, подведомственных министерству
социального развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии
их оценки», в связи с доведением уровня заработной платы врачам и
медицинским работникам, перешедшим на отраслевые системы оплаты труда,
оплата которым повышается в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" в "Положении о
материальном стимулировании работников государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский
психоневрологический интернат»" в разделе "Выплаты стимулирующего
характера" увеличить предельные нормы стимулирующей надбавки за качество
выполняемых работ по следующим специалистам: старшая медицинская сестра,
медицинская сестра процедурная, медицинская сестра палатная, медицинская
сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу на 60%, а также
сестра-хозяйка,
санитарка-ваннщица,
санитарка-буфетчица,
санитарка
палатная, санитарка-уборщица, санитарка сопровождающая на 40%.
Внести изменения в раздел 4. "Выплаты стимулирующего характера", в
ш и к т 4.3. приложения 1 к "Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»", изложив в новой редакции:
"4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ
устанавливается медицинским работникам на определенный срок по
следующим критериям оценки их труда:

№ п/п

1.

Наименование
должности

Заведующий
отделением

Критерии оценки труда медицинских
работников

Размер
надбавки в %
к окладу

Осуществление руководства медицинским
подразделением учреждения, планирование
и прогнозирование деятельности
структурного подразделения.
Контроль за соблюдением санитарного
режима в отделении
Своевременное выполнение
противоэпидемических мероприятий при
выявлении инфекционных больных
Соблюдение стандартов, технологий при
выполнении работ (оказании услуг)
Совершенствование форм и методов работы,
формирование нормативной и методической
базы, базы материально-технических
средств лабораторной и инструментальной
диагностики.
Координирование деятельность
структурного подразделения с другими
структурными подразделениями
учреждения, обеспечивать их взаимосвязь в
работе.
Осуществление регулярного контроля
работы врачей, среднего и младшего
медицинского персонала структурного
подразделения, в том числе за
правильностью поставленных диагнозов,
качеством проводимого лечения.
Контроль качества предоставления
социально-медицинских услуг в
подразделении, внесение предложения по их
улучшению.
Отсутствие замечаний по своевременному и
качественному оформлению медицинской
документации в соответствии с
требованиями.
Организация и проведение тематических
занятий с медперсоналом (врачебные
конференции, медсестринские и
санитарские ежемесячные занятия)
Отсутствие замечаний по выполнению
должностных обязанностей медперсонала
отделения
Разработка перспективных и текущие
планов работы структурного подразделения.
Соблюдение требований трудового
законодательства и охраны труда
работников структурного подразделения.

20%

40%
25%

10%
10%

35%

15%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

2.

Врачи всех
наименований

Организация повышения квалификации
работников структурного подразделения.
Соблюдение конфиденциальность при
работе с информацией, ставшей доступной
при исполнении функциональных
обязанностей.
Итого
Контроль за соблюдением санитарного
режима в отделении
Отсутствие случаев массовой
заболеваемости вследствие надлежащей
организации профилактической работы
среди граждан, проживающих в
стационарных учреждениях, должное
выполнение обязанностей по недопущению
распространения заболеваемости
Качественное выполнение
противоэпидемических мероприятий при
выявлении инфекционных больных
Положительная динамика в обеспечении
здоровья проживающих граждан в
учреждении
Обеспечение уровня качества услуг
(осуществление социальной защиты
проживающих в учреждении,
осуществление мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов,
организация ухода и надзора за
проживающими)
Осуществлять контроль правильности
проведения лечебных процедур,
эксплуатации инструментария, аппаратуры
и медицинского оборудования,
рационального использования
лекарственных препаратов, соблюдение
правил техники безопасности и охраны
труда средним и младшим медицинским
персоналом
Правильность, полнота, своевременность и
качество оформления врачебной
документации
Организация экстренной медико
психологической помощи проживающим
Организация прохождения проживающими
диспансеризации, ежегодного
лабораторного обследования и осмотр
узкими специалистами
Участие в проведении занятий по
повышению квалификации медицинского
персонала
Соблюдение правил и принципов врачебной

20%
5%

300%
40%

20%

25%

20%

40%

30%

20%

15%
20%

5%

5%

3.

Старшая
медицинская
сестра

Медицинская
сестра
процедурная,
медицинская
сестра палатная,

этики и деонтологии
Итого
Ознакомление вновь принятых сотрудников
с функциональными обязанностями,
приказами, регламентирующими работу
учреждения
Осуществление контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к организации работы
отделения.
Обеспечение рациональной расстановки
кадров среднего и младшего медицинского
персонала в отделении; осуществление
контроля работы среднего и младшего
медицинского персонала.
Отсутствие замечаний по выполнению
должностных обязанностей младшего
медперсонала
Ежедневное присутствие при приеме и сдаче
смен дежурным средним и младшим
медицинским персоналом, корректировка
его работы.
Организация и контроль за прохождением
сотрудниками медицинских осмотров,
ведение санитарных книжек
Осуществление контроля за соблюдением
распорядка дня опекаемых. Контроль
выполнения персоналом и посетителями
установленных правил распорядка
посещения опекаемых.
Правильность полнота, своевременность и
качество оформления медицинской
документации
Своевременное составление графиков
работы
Подготовка специалистов к
сертифицированным циклам и аттестации на
квалифицированные категории
Отсутствие осложнений в результате
проведения процедур, связанных с
сохранением здоровья
Организация качественной доврачебной
помощи при неотложных состояниях
Контроль сбора, дезинфекции медицинских
отходов
Итого
Осуществление санитарно-гигиенического
ухода
Контроль за работой младшего
медицинского персонала
Отсутствие замечаний по выполнению

240%
15%

5%

10%

10%

5%

10%

20%

60%

30%
45%

35%

25%
30%
300%
30%

15%
25%

медицинская
сестра по
физиотерапии,
медицинская
сестра по массажу

5.

Инструктор ЛФК

Медицинский
дезинфектор

должностных обязанностей младшего
медперсонала
Своевременность и качество выполнения
профилактических лечебно
диагностических процедур
Соблюдение технологии раздачи
лекарственных средств
Осуществление приема вновь поступающих
проживающих
Осуществление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персонала,
выполнять требования инфекционного
контроля в отделении
Отсутствие осложнений в результате
проведения процедур, связанных с
сохранением здоровья
Правильность полнота, своевременность и
качество оформления медицинской
документации
Итого
Совместно с лечащим врачом разработка
схемы лечебной гимнастики и комплексов
физических упражнений к ним на основе
современных методик восстановления
физического здоровья и реабилитации
опекаемых.
Подготовка помещения, гимнастических
предметов и снарядов для проведения
занятий по лечебной физкультуре.
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Контроль самочувствия опекаемых до и
после проведения занятий.
Проведение занятий с пациентами на
механотерапевтических аппаратах.
Демонстрация физических упражнений и
осуществление страховки опекаемых при их
выполнении.
Содействие в овладении опекаемыми
доступных и безопасных для здоровья
комплекса физических упражнений
Качественное ведение утвержденной
медицинской учетно-отчетной
документации
Соблюдение дезинфекции инструментария
Итого
Своевременное выполнение работы по
проведению дезинфекционных мероприятий

45%

25%
35%
10%

5%

60%

10%

260%
20%

10%

15%
15%
20%

20%

20%

10%
130%
20%

7.

8.

Сестра - хозяйка

Санитарка ваннщица

Контроль правильности использования и
хранения дезинфекционных растворов,
применения аппаратуры, инвентаря.
Контроль соблюдения младшим
медицинским персоналом правил личной и
общественной безопасности, правил охраны
труда при выполнении дезинфекционных
работ;
Качественное ведение документации на
выполнение всех дезинфекционных работ;
Проведение санитарно-просветительской
работы
Осуществление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Итого
Контроль за качественной обработкой
инвентаря, обеспечение его правильного
хранения, маркировки
Добросовестное и чуткое отношение к
контингенту
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Оформление заявок для приобретения
мягкого инвентаря
Контроль соблюдения графика генеральных
уборок
Организация работы младшего
медицинского персонала
Качественный контроль за учетом
материальных ценностей
Качественное ведение учетно-отчетной
документации
Своевременное составление заявок на
приобретение и списание материальных
ценностей
Осуществление постоянного контроля за
внешним видом проживающих и
эстетическим видом отделения.
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Своевременное и качественное выполнение
заданий и иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отношение к

30%

30%

30%
20%
20%

150%
10%

25%
15%
20%

15%
30%
65%
75%
40%
40%

45%

380%
5%
10%

55%

9.

Санитарка буфетчица

контингенту
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в бане
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Своевременная сдача вещей в стирку
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Соблюдение графика генеральных уборок
бани
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья
Осуществление контроля за соблюдением
проживающими гражданами правил
внутреннего распорядка учреждения (при
отсутствии нарушений)
Обеспечение сохранности имущества
учреждения и проживающих в нем граждан
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Своевременное и качественное выполнение
заданий и иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отношение к
контингенту
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Осуществление доставки готовых
порционных блюд с пищеблока в корпус.
Осуществление кормления опекаемых на
постельном режиме, согласно назначенной
диете

45%
20%

25%
20%
15%
25%

40%
30%

25%

25%
340%
5%
10%

25%
45%
20%

60%

15%

15%
25%

10.

Соблюдение графика генеральных уборок
отделения
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья
Осуществление контроля за соблюдением
проживающими гражданами правил
внутреннего распорядка учреждения (при
отсутствии нарушений)
Обеспечение сохранности имущества
учреждения и проживающих в нем граждан
Итого
Санитарка Выполнение внутреннего трудового
палатная, санитарка распорядка
- уборщица,
Своевременное и качественное выполнение
санитарка
заданий и иных поручений в соответствии с
сопровождающая
должностными обязанностями, отсутствие
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отношение к
контингенту
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники
безопасности
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в отделении
Своевременная сдача вещей в стирку
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
При необходимости транспортировки
опекаемых в другие ЛПУ - подготавливать
их к транспортировке и по распоряжению
руководства сопровождать их в дороге.
Отсутствие замечаний при обеспечении
ухода в части оказания санитарногигиенических услуг с учетом состояния
здоровья
Осуществление контроля за соблюдением
проживающими гражданами правил
внутреннего распорядка учреждения (при
отсутствии нарушений)
Обеспечение сохранности имущества
учреждения и проживающих в нем граждан
Соблюдение графика генеральных уборок
отделения
Итого

40%
30%

25%

25%
340%
5%
10%

25%
45%
20%

10%
15%
20%
15%

55%

30%

25%

25%
40%
340%
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