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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего коллективного договора является регулирование
социально-трудовых отношений в государственном бюджетном учреждении
социального
обслуживания
Краснодарского
края
«Архангельский
психоневрологический интернат» (далее - учреждение). Текст коллективного
договора составлен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ,
Федеральными законами, Законом Краснодарского края «О социальном
партнерстве».
1.2. Коллективный договор заключен между работниками, в лице
председателя профсоюзной организации Е.Н. Гуцалюк с одной стороны и
директора Н.В. Сазоновой, с другой стороны.
1.3. Председатель представительного органа является полномочным
представителем работников учреждения при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении
контроля за его выполнением.
1.4. Отношения между сторонами основываются на принципах
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности
обязательств, принимаемых на себя сторонами, стремления достигать
компромиссных решений.
1.5. Коллективный договор является правовым актом, действие которого
распространяется на всех работников учреждения, независимо от их
должности, членства в профсоюзе, характера выполняемой работы.
1.6. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу с
момента его подписания сторонами.
2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1
к настоящему договору).
2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и непосредственно
связанные с ними отношения в учреждении регулируются Трудовым кодексом
РФ, Профессиональными стандартами, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим коллективным
договором.
2.3. Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в
соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются работодателями
в качестве основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией
производства и труда.
2.4.
Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу
работника с:
2.4.1. Трудовым договором;
2.4.2. Приказом;
2.4.3. Коллективным договором;
2.4.4. Состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
2.4.5. Правилами внутреннего трудового распорядка;
2.4.6. Положением о материальном стимулировании;
2.4.7. Положением о персональных данных;
2.4.8. Коррупционными документами;
2.4.9. Установленными гарантиями и компенсациями;
2.4.10. Должностной инструкцией.
2.5. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают
на основании заключенного в письменной форме трудового договора. Условия
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим законодательством о труде, профессиональными стандартами,
коллективным договором.
2.6. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим, работодатель не вправе требовать от
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором,
должностной инструкцией. Перевод на другую работу без согласия работника
допускается лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом (части 2 и 3
статьи 72.2,). Обязательным условием трудового договора является условие о
неразглашении работником сведений конфиденциального характера.
2.7. Стороны пришли к соглашению о необходимости совместных усилий,
направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых
услуг. Стороны совместно разрабатывают планы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, которые устанавливаются
профессиональными
стандартами,
локальными
нормативными
актами
учреждения. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников производится работодателем, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности. В случае увольнения
без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым
договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя,
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором
или соглашением об обучении.
2.8. Вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее
реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников,
рассматриваются предварительно с участием представительного органа
работников.
2.9. При осуществлении мероприятий по сокращению численности или
штата работников работодатель обязан:
2.9.1. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2
части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной
организации не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются
в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
2.9.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со
статьей 373 настоящего Кодекса.
2.9.3. Предлагать имеющиеся в учреждении вакантные должности в
первоочередном порядке сокращаемым работникам, а при их отсутствии
содействовать в предоставлении другой должности в другом учреждении края с
учетом его профессии, квалификации и занимаемой ранее должности.
2.9.4. Не позднее, чем за 2 месяца персонально и под роспись
предупреждать работников о предстоящем увольнении (статья 180 ТК РФ).
2.9.5. Предоставлять работникам, предупрежденным о сокращении их
должности, свободное от работы время (не менее 4-х часов в неделю) с
сохранением заработной платы, для поиска нового места работы.
2.9.6. Выплачивать увольняемым работникам выходное пособие в
размерах, предусмотренных статьей 178 ТК РФ.
2.10.
При
сокращении
численности
или
штата
работников
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью труда и квалификацией.
2.11. Стороны договорились, что при равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается, в дополнение к
указанным в статье 179 ТК РФ, работникам:
2.11.1. Предпенсионного возраста (за два года);
2.11.2. Беременным женщинам;
2.11.3. Имеющим стаж работы в организации свыше 10 лет;

2.11.4. Воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 18 лет.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность ежедневной работы и трудовой распорядок для
работников учреждения определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка. По семейным обстоятельствам, в исключительных случаях, режим
работы работников (матерям, имеющим детей дошкольного и младшего
школьного возраста) может быть изменен.
3.2. Отдельные работники учреждения могут по распоряжению
работодателя, при необходимости, привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников учреждения с ненормированным рабочим
днем выносится в приложение № 3 к коллективному договору.
3.3. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия на
основании письменного распоряжения работодателя. Работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере,
исходя из заработной платы за текущий месяц. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха в течение месяца. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 ТК РФ часть 2). Предоставление
работнику дополнительного дня отдыха должно производиться по письменному
приказу работодателя.
3.4. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.5. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Запрещается не
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
3.6. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, в соответствии с приложением № 4.
3.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года (статья 123 ТК РФ).
3.8. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала.
3.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. О своем желании
разделить отпуск работник должен сообщить работодателю письменно при

составлении графика отпусков на новый календарный год. Отзыв работника из
отпуска допускается только с его согласия (статья 125 ТК РФ).

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
руководствоваться 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. Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц:
4.2.4. За первую половину месяца - 21 числа в размере не менее 40% от
должностного оклада работника.
4.2.5. За вторую половину месяца - 6 числа следующего месяца.
4.2.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня.
4.2.7. 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 года № 1152 «О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского
края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30 августа 2017 года № 642 «О введении Положения об отраслевой
системе
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Краснодарского края».
4.4. 11ри 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).
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5. ОХРАНА ТРУДА
5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
5.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных,
технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по
охране труда, согласно приложению № 4.
5.1.2. Провести специальную оценку условий труда в учреждении
(приложение № 8).
5.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране
труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки
условий труда в учреждении.
5.1.4. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктажи по
охране труда, организовать обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
5.1.5. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными
и или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их
периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в период работы.
5.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
5.1.7.
Выдавать
своевременно
и
бесплатно
работникам
сертифицированные специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами
по перечню профессий и должностей согласно приложению № 7. В случае,
когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по
соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее
стоимость.
5.1.8. Выдавать бесплатно работникам, занятым на работах, связанных с
загрязнением, по установленным нормам смывающие и обезвреживающие
средства согласно приложению № 6.
5.1.9. Проводить обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.10. Направлять на обязательные предварительные (при поступлении
на работу) и проводить периодические (для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, а также на работах,
связанных с движением транспорта, для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний (приложение № 9).

5.1.11.
Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными
;г.лсными
условиями
труда,
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,
: ^соед и н яем ы й к основному, и сокращенный рабочий день по перечню
г.гофессий и должностей согласно приложению № 4;
5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда,
5 том числе:
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
с чтане труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
г;, ководителя либо замещающего его лица о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей;
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
с смотры (обследования).
5.3. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия
~ о охране труда из представителей работодателя и трудового коллектива в
количестве 7 человек.
5.4. Стороны совместно осуществляют контроль за состоянием охраны
труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по расследованию причин
производственного
травматизма,
контролируют
возмещение
вреда,
причиненного здоровью работников, предъявляют обязательные к исполнению
работодателем требования о приостановке работ в случаях непосредственной
\ розы жизни и здоровью работников, об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства.

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны считают важнейшей задачей создание работодателем
благоприятных социально-психологических условий труда, способствующих
повышению степени удовлетворения материальных и духовных потребностей
работников и производительности их труда.
6.2. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный основной
оплачиваемый отпуск для работников учреждения продолжительностью 28
календарных дней. Ежегодно предоставляет дополнительные оплачиваемые
отпуска согласно приложениям № 3 и № 4.
6.3. Медицинским работникам, проживающим на селе, предоставляются
меры социальной поддержки:
6.3.1.
По оплате отопления, освещения в порядке и по нормам
определенным постановлением главы администрации Краснодарского края «О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах и поселках городского типа» № 65 от 04.02.2005
года (в ред. Постановлений главы администрации края от 11.05.2005 года

-Si 405, от 12.05.2006 года № 355, Постановления главы администрации
Зернатора) Краснодарского края от 30.07.2009 года № 664).
6.4.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 года
729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными
андировками
на
территории
Российской
Федерации,
работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»
ь смещение расходов, связанных со служебными командировками на
-• эитории Российской Федерации, работникам осуществляется в следующих
размерах:
а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляется
Гесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных
- : ; тветствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При
: : сутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке;
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к
-оту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
..поездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами.
6.5. Работодатель имеет право при наличии средств в учреждении
предоставлять работникам единовременную материальную помощь в связи со
следующими событиями в жизни работника:
а) рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и
родам);
б) первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента
бракосочетания);
в) тяжелой
болезнью,
более
одного
месяца,
подтвержденной
непрерывным больничным листом;
г) несчастным случаем: его смертью, смертью его родителей, детей,
супруга;
д) в связи с другими обстоятельствами (по ходатайству профкома).
Размер выплат устанавливается в индивидуальном порядке, но не более
двух должностных окладов.
6.6. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются
гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством при
получении образования соответствующего уровня впервые (статьи 173, 174, 177
ТК РФ).
6.7.
Работник
имеет
право
на
беспрепятственное
получение
краткосрочного отпуска (до 5 календарных дней) без сохранения заработной
платы в случаях:
6.7.1. Рождения ребенка;

6.7.2. Регистрации брака;
0.7.3. Смерти близких родственников.
6.8. Работнику
(одному
из родителей,
опекуну,
попечителю),
. _.ствляю щ ем у уход за ребенком-инвалидом, по его письменному
> злению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных
- в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
- зелены ими между собой но их усмотрению. Оплата каждого
юлнительного дня производится в размере среднего заработка.
6.9.
Женщинам,
работающим
в
сельской
местности,
может
.доставляться по их письменному заявлению один дополнительный
- _ .одной день в месяц без сохранения заработной платы.
6.10. Кроме этого, работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до
- лет, а также работнику, имеющему ребенка в возрасте до 18 лет, одинокой
- ери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему
-•'енка в возрасте до 14 лет без матери, по их письменному заявлению
.доставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной
-.--.ты продолжительностью до 14 календарных дней.
6.11. Все работники подлежат обязательному социальному страхованию в
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ
7.1. Стороны строят свои взаимоотношения, руководствуясь действующим
законодательством
РФ,
отраслевыми
тарифными
соглашениями,
-профессиональными стандартами, настоящим коллективным договором.
7.2. Интересы работников при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении Коллективного договора, осуществлении контроля за
его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении
Учреждения, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем
представляет представитель трудового коллектива, избранный на общем
собрании работников Учреждения.
7.3. Профсоюзная организация оказывает своим членам юридическую
консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом интересов в
области социально-трудовых отношений.
7.4. В целях контроля за выполнением условий коллективного договора
представитель трудового коллектива вправе:
7.4.1. Беспрепятственно посещать и осматривать отделы, склады,
мастерские и другие подразделения Учреждения;
7.4.2. Проводить независимые исследования и экспертизы условий и
безопасности труда работников;
7.4.3. Требовать от работодателя соответствующие документы, сведения и
объяснения но условиям труда и социальному обслуживанию работников.

“.5. Все решения работодателя, касающиеся трудовых отношений,
ерждений всех вносимых изменений связанные с профессиональными
. -ндартами и иных, непосредственно связанных с ними отношений,
принимаются после соответствующих консультаций и согласований с
г. .г.правителем трудового коллектива. Стороны принимают совместные меры по
_ решению трудовых споров и конфликтов на основе взаимного уважения и
неверия.
~ . 6 . По требованию представителя трудового коллектива работодатель
п:-.останавливает исполнение решений, нарушающих условия коллективного
п ; рзора, до рассмотрения имеющихся разногласий.
7.7. Для создания условий нормальной деятельности профсоюзного
штета работодатель обязуется:
7.7.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно
г имать из заработной платы и безвозмездно перечислять на счет профсоюзной
: г. анизации членские профсоюзные взносы;
7.7.2. Не увольнять без предварительного согласия профкома по своей
пциативе работников, входящих в состав профсоюзных органов;
7.7.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в
. тасованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего
заработка для исполнения общественных обязанностей:
председателю профкома - 2 часа в неделю;
членам профкома -1 час в неделю.
7.8. Представителю трудового коллектива на время проведения общих
-обраний и заседаний, предоставляется безвозмездно соответствующее
помещение. Предоставляется постоянное место для хранения документации и
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, а
: акже оргтехника, средства связи и необходимые нормативные правовые
документы.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
8.1. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае возникновения индивидуального трудового спора, т.е.
разногласий между Работником и Работодателем по условиям трудового
договора, работодатель признает право представительного органа работников
представлять и защищать права и интересы работников в ходе урегулирования
индивидуальных трудовых споров.
8.3. В целях содействия урегулированию индивидуальных трудовых споров
стороны образуют комиссию по трудовым спорам (КТС) в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
8.4. Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные
за нарушения и невыполнение условий коллективного договора, виновные в
непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и

;. _ествления контроля, несут ответственность в соответствии с действующим
I - : одательством РФ .

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны пришли к соглашению, что в течение установленного срока
... .::5ня договора не могут в одностороннем порядке прекратить выполнение
пгннятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся только по
; iiHMHOMy согласию сторон в порядке, установленном законодательством для
его заключения.
9.3. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего
. лективного договора, представители одной из сторон направляют другой
. ~: роне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового
. о продлении срока действия коллективного договора.
9.4. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями
: г. лстрируется в семидневный срок в соответствующем органе но труду.
9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
зонами, а также министерством труда и социального развития
: -снодарского края. Стороны, не реже чем 1 раз в год, подводят итоги
ь^лол нения коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.
9.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
. именования учреждения, расторжения трудового договора с директором
Учреждения.
9.7. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных
переговоров по заключению или изменению и дополнению коллективного
поговора, производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
9.8. Стороны, заключившие договор, несут ответственность за
неисполнение коллективного договора и нарушение его условий в соответствии
со статьей 55 Трудового кодекса РФ.
9.9. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и
ознакомление с ним работников Учреждения.

Приложения к коллективному договору.
1Ъй_-::г:ение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.
Ц ж пож ение № 2. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников.
Г.: .пп.ожение № 3. Перечень профессий и должностей, работников учреждения с
■е армированны м рабочим днем и продолжительность дополнительного
«их; ач и заемого отпуска за ненормированный рабочий день.
Приложение № 4. Перечень профессий и должностей с вредными и (или)
-:.ыми условиями труда, работа в которых дает право на повышение оплаты
п р . дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
сложение № 5. Соглашение по охране труда.
9

."приложение № 6. Перечень профессий и работ в ГБУ СО КК «Архангельский
психоневрологический интернат», связанных с загрязнением, при выполнении
• .. орых бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие вещества.
Iприложение № 7. Наименование профессий и должностей, работа в которых
пает право на получение бесплатно специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
Гприложение № 8 График проведения специальной оценки условий труда.
Приложение № 9 Перечень должностей сотрудников учреждения, подлежащих
предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медосмотрам
з соответствии с приказом М3 СР РФ № 302 Н от 12.04.2011 года.
Приложение № 10 Положение о защите персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к коллективному договору
на 2018 - 2021 годы

О кк

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Архангельский психоневрологический интернат»
Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения
-'отников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
_ .. овора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
- - щрения и иные вопросы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду,
-...бирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
Имеет право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку. .
1.2. Каждый гражданин имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные Трудовым законодательством:
1.2.1. Продолжительность рабочего времени;
1.2.2. Выходные и праздничные дни;
1.2.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в целях
воспитания рабочих и служащих в духе добросовестного отношения к труду,
дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, рационального использования
рабочего времени, повышения производительности труда.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1.
Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о приеме на работу.

ff
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
.. \ экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
емпляр трудового договора передается работнику, другой - хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
ладящ емся у работодателя.
2.3. При поступлении на работ)7 работник предоставляет в кадровую службу
. г:анизации следующие документы:
2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.3.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда работники
:т> пают на работу впервые или на условиях совместительства;
2.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2.3.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
г. леж ащ их призыву на военную службу;
2.3.5. Документ об образовании, о квалификации, переподготовке или
наличие специальных знаний.
2.4. При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация
еждения вправе требовать от работника предъявления диплома или иного
> :умента о полученном образовании или профессиональной подготовки, а
.лже трудовые рекомендации медико-социальной экспертизы. Запрещается
: ебовать
от лица,
поступающего
на работу, документы
помимо
■едусмотренных законодательством.
2.5. Трудовые договоры заключаются:
2.5.1. На неопределенный срок;
2.5.2. На определенный срок не более пяти лет;
2.5.3. На время выполнения определенной работы.
2.6. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
::.:ош ения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
-'а к т е р а предстоящей работы или условия ее выполнения, или интересов
работников, а также в случаях, предусмотренных законом.
2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора
:/еждения. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись в
- с-хдневный срок со дня фактического начала работы.
2.8. Условие об испытании работника, с целью проверки его соответствия
поручаемой работе, должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в
\ довом договоре условия об испытании означает, что работник принят без
испытания.
2.9. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев; для
р; поводите лей и их заместителей - не более шести месяцев.
2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
. .низанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание.
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2.11. Испытательный срок не устанавливается: лицам, избранным по
I :. л
на замещение соответствующей должности в порядке, установленном
iv левым законодательством; беременным женщинам и женщинам, имеющим
- ей в возрасте до полутора лет; несовершеннолетним (до 18 лет); лицам,
^ .рьь:е поступающим на работу по полученной специальности не позднее
. л -ого года со дня окончания образовательного учреждения; лицам, избранным
_ зыборную должность на оплачиваемую работу; лицам, приглашенным на
рлЗоту в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
р . 3отолателями; лицам, заключившим трудовой договор на срок до 2 месяцев.
2.12. При поступлении на работу или при переводе, в установленном
:ялке. на другую работу администрация обязана ознакомить работника:
2.12.1. С порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его
лрлза и обязанности;
2.12.2. С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
. овором, приказом, должностной инструкцией;
2.12.3. С состоянием условий и охраны труда на рабочем месте, о
. ..ео:вующем риске повреждения здоровья, о средствах индивидуальной
зашиты, льготах и компенсациях;
2.12.4. Провести инструктаж по охране труда, производственной
— итарии, противопожарной безопасности, разъяснить обязанность по
. ранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну,
. гзетственность за её разглашение;
2.12.5. Положением
о персональных данных,
коррупционными
документами.
2.13. На каждою работника, проработавшего свыше 5 дней, заводятся
: довые книжки в порядке, установленном действующим законодательством при
у ; ;овии, что работа у данного работодателя является основной.
2.14. На работников, работающих по совместительству, трудовые книжки
ьелутся по основному месту работы.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по
^снованиям, предусмотренным законодательством.
2.16. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный
.. неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме
... .ве недели до предстоящего увольнения.
2.17. По договоренности между работником и работодателем трудовой
л оговор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
. з льнении.
2.18.
Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
..споряжением) директора учреждения.
2.19. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его
; довую книжку, с внесением в нее записи об увольнении, и произвести с ним
лончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
лжны производиться в точном соответствии с формулировками действующего
...лонодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть и пункт закона.
. HieM увольнения считается последний день работы.

2.20.
В день увольнения работник обязан сдать спецодежду, документы
I . греннего пользования, отчеты о работе, обходной лист.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
Лядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством
РФ:
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором,
лр зфессиональным стандартом;
3.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
с ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
. еством выполненной работы;
3.1.4.
Отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
' -должигельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
;ельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
. .чодных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
3.1.5. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
любованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
. овором, а также полную достоверную информацию об условиях труда и
. / с-бованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
. --...лификации, включая обучение новым профессиям и специальностям, в
рядке,
установленном
действующим
законодательством
РФ
и
профессиональными стандартами;
3.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных
с. .озов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных
лнствующим законодательством РФ и Коллективным договором формах;
3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
оворов и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении Коллективного договора, соглашений;
3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
.-:е запрещенными законом способами;
3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ;
3.1.12. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с
лю лнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
3.1.13.
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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3.1.14.
Действующим законодательством РФ, локальными нормативными
■вгамп или соглашением сторон трудового договора могут быть установлены
ш - .:е права работника.
3.2. Работник обязан:
с. Добросовестно исполнять свои трудовые функции и трудовые действия,
-.сменные на него трудовым договором, должностной инструкцией,
г."рфесеиональным стандартом;
б) Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, основу
г. ядка на производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения
—; г.-пора, использовать все рабочее время для производительного труда,
о :ерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их
гг; довые функции и трудовые действия;
в) Повышать производительность труда, своевременно и тщательно
выполнять работу;
г ) Улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе;
д) Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
е : изводственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности,
:асно действующему законодательству; работать в выданной спецодежде;
г ' холить в установленном порядке предварительные при поступлении на
: - 'э т \ и периодические медицинские осмотры, для водителей ежедневные
.-дрейсовые и послерейсовые осмотры;
е) Принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
- рудняющих нормальное производство работы (авария) и немедленно
- ощить о случившемся администрации;
ж) Незамедлительно сообщить администрации о возникновении ситуации,
гедставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
_д :инистрации;
з) Содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном состоянии, а
... же соблюдать чистоту на территории учреждения; соблюдать установленный
'яд о к хранения материальных ценностей и документов;
и) Беречь имущество учреждения, бережно относиться к спецодежде и
гим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно
. годовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
к) Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором,
: .жностными инструкциями, профессиональными стандартами.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
.юрядке и на условиях, которые установлены действующем законодательством РФ;
4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

-.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых функций и бережного
к имуществу учреждения, соблюдения Правил внутреннего трудового

сял

ПОрЯдКЭ-J

5. Привлекать работников к дисциплинарной
и материальной
. . : j.ijH H oera в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
-.1.6. Принимать локальные нормативные акгы, содержащие нормы трудового

грин:

4.1.7.
Могут быть установлены иные права учреждения, не противоречащие
: . Лствующему законодательству РФ.
4.2. Работодатель обязан:
а) Соблюдать действующее законодательство РФ, локальные нормативные акты,
Коллективного
договора,
соглашений
и
трудовых
договоров,
г зтфессиональных стандартов;
б) Правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по
. . ей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,
;л обеспечен работой в течение всего рабочего дня.
в) Создавать безопасные условия труда, отвечающие ’требованиям охраны и
ги. иены труда;
г) Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
:_.;ументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
' довых функций;
д) Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный
. овор в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
е) Предоставлять представителям работников полную и достоверную
формацию, необходимую для заключения Коллективного договора,
с оглашения и контроля за их выполнением;
ж) Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
действующего законодательства РФ;
з) Рассматривать представления избранных работниками представителей
выявленных нарушениях действующего законодательства РФ, принимать
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
и) Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных действующим законодательством РФ и
Коллективным договором формах;
к) Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых функций;
л) Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
м) Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ, Коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
н) Выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные локальными актами;

Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной
вш:ц;::.:шны, постоянно осуществлять организаторскую, экономическую и
i®. г.;-.отельную работу, направленную на ее укрепление; применять меры
л ей с гвия к нарушителям трудовой дисциплины;
Применять необходимые меры по профилактике производственного
г .зматизма, предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными и (или)
. ными условиями труда, обеспечивать, в соответствии с действующими
■огмами, средствами индивидуальной защиты.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1.
В соответствии с действующим законодательством в учреждени
}. лна вливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - '5ота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет 40
. эв в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. Время начала и
нчания работы, перерывов для отдыха и питания следующие:
1) Для женщин, работающих в сельской местности, медицинских
-'отников и работников, условия труда, на рабочих местах которых по
. ультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
да 3 или 4 степени или опасным условиям труда, которым в соответствии с
: :ожениями статьи 92 Трудового кодекса РФ устанавливается сокращенная
г : должительность 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
г .. 'очего 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
:-;бочего 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 с
.. эедоставлением выходных дней согласно графику работы с применением
суммированного учета рабочего времени:

дневная смена: начало рабочей смены с 8.00 утра, окончание рабочей
- гены до 18:30 вечера;
ночная смена: начало рабочей смены с 18:00 вечера, окончание рабочей
л-ны до 8:30 утра на следующий день.
Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы,
. ановить 30 минут, которые в рабочее время не включаются.
4) Сторожам установить график рабочего времени: «сутки через трое» с
.доставлением выходных дней согласно графику работы с применением
. .мированного учета рабочего времени. Начало рабочей смены с 8.00 утра,
- нчание рабочей смены до 8.30 утра на следующий день. Перерыв для отдыха
литания, в связи с особенностями работы, установить 30 минут, которые в
г^Гочее время не включаются.
5) Машинистам по стирке и ремонту спецодежды установить график рабочего
_ ■.мени: 36-часовая рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
. : льзящему графику, согласно графика работы. Режим работы 7 часов 12 минут с
: - 0 до 16:00. Перерыв для отдыха и питания 48 минут (с 12:00 до 12:48).
6) Специалистам по пожарной безопасности установить график рабочего
.мени: «две ночи через две ночи» с предоставлением выходных дней согласно
графику работы с применением суммированного учета рабочего времени.
; ...чало рабочей смены с 21.30 вечера, окончание рабочей смены до 9.00 утра на
. :едующий день. Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями
•..боты, установить 30 минут, которые в рабочее время не включаются.
5.2. Работа в учреждении не производится в праздничные дни,
: .ановленные трудовым законодательством. При совпадении выходного и
г.заздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с
: ' довым законодательством.
5.3.
Продолжительность
рабочего
времени
при
работе
по
. совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых функций,
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего
Бремени при работе по совместительству не должна превышать половины
лесячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный
лериод), установленной для соответствующей категории работников. При этом
\ казанные выше ограничения продолжительности рабочего времени при работе
по совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту
работы работник приостановил работу в соответствии с частью 2 статьи 142 ТК
РФ или отстранен от работы в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 73
ТК РФ.
5.4. Учреждение и коллектив признают, что специфика работы требует
сверхурочных работ и работ в выходные дни. Сверхурочные работы не должны
превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год. При необходимости, согласно трудовому договору, к работникам
применяется ненормированный рабочий день.

5.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
■роменн может производиться как по инициативе работника (совместительство),
паи: ; :: инициативе учреждения (сверхурочная работа) с учетом мнения
|ш эорн: го профсоюзного органа.
5.6 . Привлечение к сверхурочным работам с письменного согласия
§ м ' с : д о п у с к а е т с я в следующих случаях:
5.6.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
з с . .-:е непредвиденной задержки по техническим условиям производства
а - ■: ..... быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих
:и невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой
или
гибель
имущества
работодателя,
государственного
или
м у н а л ь н о г о имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
5.6.2. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению
Ш: .анпзмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может
■ь .зат:> прекращение работ для значительного числа работников;
:.6.3. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
■■бота не допускает перерыва.
5.7. Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника допускается
г ~:едующих случаях:
5.7.1. Производство работ, необходимость которых обусловлена введением
- ;5ычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
.-ззычайных обстоятельств (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
: иемии или эпизоотии) и в иных случаях;
5.7.2. Производство работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
изводственной аварии либо устранения последствий
катастрофы,
г : ^изводственной аварии или стихийного бедствия;
5.7.3. Производство общественно необходимых работ по устранению
-- . :редвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
- . тем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи.
5.8. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
. лщин, работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе
■..шлидо в, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только
- IX письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по
с j стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
*алиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной
1 . рме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных
г абот.
5.9. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и
.."рабочие праздничные дни производится с их письменного согласия на
j сновании письменного распоряжения работодателя. Работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере,
исходя из заработной платы за текущий месяц.
5.10. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха в течение

и

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
я к _• . ..ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (часть 2
К 51 . . РФ). Предоставление работнику дополнительного дня отдыха должно
ц ю кзь.;;и ться по письменному приказу работодателя.
5.П. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
раГ лслг.телем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не
■рглус'.1отрено действующим законодательством РФ.
5.12. При суммированном учете времени работающих создаются графики
- .-г-ности) работы.
5.13. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии
■_:.<стлческого опьянения администрация не допускает к работе в данный
рабочий день.
5.14. Запрещается в рабочее время:
5.14.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы;
5.14.2. Вызывать или снимать их с работы для выполнения
: .с..вен н ы х обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не
с е занных с производственной деятельностью;
5.14.3. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
естественным делам.
6. В РЕМ Я ОТДЫХА
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
- олнения трудовых функций и которое он может использовать по своему
с лотрению.
6.2. Видами времени отдыха являются:
6.2.1. Перерывы в течение рабочего дня;
6.2.2. Ежедневный отдых;
6.2.3. Выходные дни;
6.2.4. Нерабочие праздничные дни;
6.2.5. Отпуск всех видов.
6.3. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
еета работы и среднего заработка. Ежегодный оплачиваемый отпуск
'гдоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных
1 лей. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не
г.эзднее, чем за две недели до наступления календарного года.
6.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
6.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
мачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. О своем желании
разделить отпуск работник должен сообщить работодателю письменно при
составлении графика отпусков на новый календарный год. Отзыв работника из
отпуска допускается только с его согласия (статья 125 ТК РФ).

6 . 6 . Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые
г уска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе, если
ш. работе по совместительству продолжительность ежегодно оплачиваемого
: /о :а работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному
■ г.г- работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск
без хранения заработной платы соответствующей продолжительности.
6.7. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме случаев
таолънекия работника, не использовавшего отпуск, а также случаев,
гггл> смотренных ТК РФ.
6.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
* ъко за фактически отработанное в соответствующих условиях время,
работникам, имеющим особый характер работы (ненормированный рабочий
Линь . л также в других случаях, предусмотренных законодательством и иными
= . тмативными правовыми актами.
6.9.
При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
ачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
: I егодным основным оплачиваемым отпуском.
6.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
|-Г зт н л к ) по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
:..пения заработной платы, продолжительность которого определяется по
. лашению между работником и работодателем, который оформляется
лтлказом.
6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
г ■.доставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
6.11.1. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных
дней в году;
6.11.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
6.11.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников
анов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
.тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
- :оженных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно... .олнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
-оптузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
> . жбы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
- -нной службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
6.11.4. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
6.11.5. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака,
смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
6.11.6. В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
едеральными законами либо коллективным договором.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

“Л. За образцовое выполнение трудовых функций, повышение
■ г-изводительности труда, отсутствия нареканий со стороны руководителей
ст| уктурных подразделений, продолжительную и безупречную работу, новаторство
*:
и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
7Л Л. Объявление благодарности;
'Л .2. Награждение почетной грамотой;
7.1.3. Выдача премии;
"Л .4. Награждение ценным подарком;
"Л .5. Представление к званию лучшего по профессии.
".2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам.
7.3. При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива.
пА. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до
. едения всего коллектива.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ '
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее
олнение по вине работника возложенных на него трудовых функций, влечет
. собой применение мер дисциплинарного и иных мер воздействия,
г.: -д\ смотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет
. .-дующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по
. тветствующим основаниям.
8.3.
Дисциплинарные
взыскания
применяются
руководителем
: ‘ анизации. До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен
зебовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
.Лочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
. сгавляется соответствующий акт.
8.4. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для
г.г:вменения взыскания.
8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
. обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
г. о в отпуске.
8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
%.гсяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
1 зух лет со дня его совершения.
8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
8.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
ъявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
- .дания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа

риос:......г ознакомиться с указанным приказом под роспись составляется
■ответетвую щ ий акт.
5.9.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскани
ришт::- ..; не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
и .г - г . . не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия
l a — . : и тарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих
■рав*.... .. к работнику не применяются.
'.10.
Работодатель
до
истечения
года
со
дня
применения
jpur?::
тарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
■ваг::..'.две, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
I
г. теля или представительного органа работников.
8.11.
С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены вс
р-аТотнпки учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе
с ‘
_..:ь порядок, установленный Правилами внутреннего трудового
: -. пс рядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к коллективному договору
на 2015-2018 годы

СО КК
Гуцалюк
018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников ГБУ СО
КК «Архангельский ПНИ» (далее - Положение) разработано в целях
сохранения единых подходов и отраслевых особенностей, связанных с
словиями оплаты труда работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» (далее
- учреждение), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
постановлениям и
главы
адм инистрации
(губернатора)
Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых
.истем
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
К расн од арского края», от 27 н оября 2008 года № 1220 «О введен и и
отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений,
подведомственных
департаменту
социальной
защиты
населения
Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями)
и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2. Настоящее Положение включает в себя:
размеры
минимальных
окладов
по
профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ);
размеры повышающих коэффициентов к окладам;
наименование,
условия
осуществления
и
размеры
выплат
компенсационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов
выплат компенсационного характера, критерии их установления;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным
перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления.
1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты

ющего характера, выплаты компенсационного характера, являются
ельными для включения в трудовой договор.
Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающи
шхз . л
служащих
(работающих
по
профессиям
рабочих)
по
р о и е .. лональным квалификационным группам, устанавливаются в размере не
:шже
твержденных в законодательном порядке окладов (должностных
•■г»- ~ б /. соответствующих ПКГ.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
г'оби ях неполного рабочего времени, производится пропорционально
rrpn'i v тинному времени в зависимости от выработки либо на других условиях,
ш : еттеленных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству
Вркютная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не
; чэтывается.
1.6. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой
ja бкностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке
заимеет лтельства, производится раздельно по каждой из должностей (виду
рЮОТ).
•
1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
..тот: . л и выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
- . .альными размерами не ограничивается, за исключением случаев,
тт .п; смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью
. иботавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших
: v левые обязанности, не может быть ниже установленного минимального
: лера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1.
Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаютс
-ектором учреждения на основе требований к профессиональной подготовке
уровню
квалификации,
которые
необходимы для
осуществления
. _ твегствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
_Зъема выполняемой работы.
Базовые оклады работников учреждений социального обслуживания
иснодарского края по ПКГ должностей работников, занятых в сфере
: ^доставления социальных услуг устанавливаются в соответствии с
телствующим законодательством.
При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов),
. ..вок заработной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных
: нладов), ставок заработной платы, образованных путем применения
тзышающих коэффициентов к базовым окладам (должностным окладам),
. ..вкам
заработной
платы,
установленным
по
профессиональным
нзалификационным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону
. величения.

2.2.
Положением о материальном стимулировании труда работников
|чг<еж;;ения (приложение № 1 к настоящему Положению) предусмотрено
»с акозление повышающих коэффициентов к окладам:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
а ьжных и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию,
Ьчгнмо степень, почетное звание.
2.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
■ г снимается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
os нансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
| ем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты
по
повышающему
коэффициенту
к
окладу
носят
. эм ули рую щ и й характер.
Повышающие
коэффициенты
к
окладам
'устанавливаются
на
. г -елелекный период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к
. :алам приведены в пунктах 2.4. -2.8. настоящего раздела Положения.
2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
3 . анавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения
. :жности к квалификационному уровню ПКГ.
Минимальные размеры данного повышающего коэффициента по
г : лификационны м
уровням
ПКГ
устанавливаются
действующим
законодательством.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой
- гжности не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных
_ эмулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
^т.юшении к окладам.
2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
•. ановлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
_ . зетственности при выполнении поставленных задач, и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
кладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в
: люшении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по
занимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при
начислении
иных
стимулирующих
и
компенсационных
выплат,
станавливаемых в процентном отношении к окладам.
2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и- ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по

..пению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6
газряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных
(особо
ответственных)
работ.
Решение
о
введении
соответствующего повышающего коэффициента принимается директором
чреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер повышающего коэффициента к окладу - до 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не
'разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих
л компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
окладу.
2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную
лтегорию, ученую степень, почетные звания - устанавливается с целью
стимулирования работников к качественному результату труда, путем
.овышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о
введении соответствующего повышающего коэффициента принимается
ллректором учреждения с учетом обеспечения указанных "выплат финансовыми
средствами.
Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям,
л реду с м атр ив ающим категори ро ван и е:
имеющим производное должностное наименование «ведущий» - 0,20;
при наличии высшей квалификационной категории - 0,15;
при наличии первой квалификационной категории - 0,10;
при наличии второй квалификационной категории - 0,05.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень,
наличие почетного звания:
доктора наук - 0,2;
кандидата наук - 0,1;
за наличие почетного звания - 0,1.
2.8. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или
юктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное значение
тля социального обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское,
юридическое),
и работающим
по
соответствующему
профилю
(за
исключением работников, занимающих штатные должности, ученые степени
то которым предусмотрены требования 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
z никновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов
. исвоения категории, ученой степени, класса и т.д.)
2.9. Пункты 2.4. - 2.8. также распространяются на должности
. : щ и ал исто в, служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по
к : :орым квалификационные характеристики работ утверждены отдельными
п : становлениями М инистерства труда Российской Федерации и М инистерства
; ■'авоохранения и социального развития Российской Федерации.
2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из
- : лований.
Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются
лько по основной работе.
При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и
Заслуженный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения
г ссийской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты
делен ия Кубани» упомяпутый коэффициент применяется по одному из
: -лований.
2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
- ггорию
учитываются
при
работе
медицинских
работников
по
специальности, по которым им присвоена квалификационная категория.
Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная
лтегория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена
:..лификационная
категория,
соответствует
профилю
возглавляемого
подразделения.
Врачу - заместителю директора по медицинской части - врачу
эеждения
квалификационная
категория
учитывается
по
любой
специальности, по которой она присвоена.
2.12. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего
• лф ф ициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5
е со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении
г з.шификационной категории.
За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории
глботник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная
; 1иссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение
. з.шификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения.
В случае уважительной причины по представлению директора
-‘реждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три
есяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом
квалификационной категории.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
..лее квалификационная категория утрачивается с момента истечения
лл гилетнего срока ее присвоения.

Повышение окладов за наличие почетного звания других работников, не
'еду смотренных
настоящим
Положением,
производится в порядке,
у . сановленном
для
соответствующих
государственных
учреждений
: аснодарского края.
2.13. С учетом условий труда, работникам учреждения устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом
3
н..стоящего Положения.
2.14.
Работникам
учреждения
устанавливаются
выплаты
. эмулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
. Iсложения.
2.15. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
. ставе средней заработной платы для исчислений пенсий, отпусков, пособий
временной нетрудоспособности и т.д.

3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера •

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах,
'..ботах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере.
К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и особо
: яжелыми и иными особыми условиями труда;
3.1.2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности;
3.1.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
_ медными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
3.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при выполнении работ различной квалификации;
за 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 дни или нерабочие праздничные дни;
за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части;
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).
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством

•:ными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
ПГ-аВа.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
■: кретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат,
.. л иное не установлено законодательством Российской Федерации и
-снодарского края.
3.3. Работникам учреждения устанавливается повышающий коэффициент
ж кладу в размере 0,25 в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми
у словиями труда.
Размер указанной выплаты определяется путем умножения минимального
:ада на соответствующий коэффициент.
Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливаются
~ ышающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в их работе опасных
г . здоровья и особо тяжелых условий труда, предусмотренных указанным
Г.сречнем (Приложение №3 к настоящему Положению), утверждается
ектором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом
. . зетом трудового коллектива).
3.4. Повышающие коэффициенты к окладу, определенные пунктам 3.3.
-зстоящ его раздела образует должностной оклад.
3.5. Рабочим учреждения, занятым на работах с тяжелыми условиями
г . да, устанавливаются повышающие коэффициенты в размере от 0,12 до 0,24
- .ада по результатам аттестации рабочего места.
Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу
-г.ределяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий
• : эффициент.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата
j станавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
'лнимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и
. .лизации про 1раммы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
да. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
казанная выплата отменяется.
Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости
рабочего на таких рабочих местах.
Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат
гверждаются
директором
государственного
учреждения
социального
Зслуживания по согласованию с выборным профсоюзным органом.
3.6. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25
процентов базового оклада специалистам, работающим в сельской местности,
. с сравнению со специалистами, занимающимися этими видами деятельности в
городских условиях.
Размер указанной выплаты определяется путем умножения базового
_клада на соответствующий процент,
3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
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3.7.1. 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 оклада
(должностного оклада) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время
определяется путем деления оклада работника на месячную норму рабочих часов и
умножается на количество часов, отработанных работником в ночное время в
течение месяца.
3.7.2. Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий
день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за
отработанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада
^должностного оклада) по занимаемой должности.
Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, по которому могут устанавливаться
указанные доплаты, и размеры доплат определяются директором учреждения
по согласованию с выборным профсоюзным органом.
3.7.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день может
.опускаться лишь того персонала, который необходим для функционирования
учреждения 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
: хлада), 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)
... 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.
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
. длнарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.7.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
.'.боты не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются трудовым
договором.
3.7.5. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же
чреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой,
. б . словленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
должности
(профессии)
или
исполняющим
обязанности
временно
. . еутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение
с Зязанностей временно отсутствующего работника.
Установление размера доплат за совмещение профессий или исполнение
'язанностей временно отсутствующего работника оформляется приказом
: ректора с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, объема
пополнительной работы, размера доплаты и срока совмещения (замещения).
оормление отмены или уменьшения размера доплаты за совмещение
t смещение) следует производить также на основании приказа по учреждению.
Работник
имеет
право
досрочно
отказаться
от
выполнения
ололнительной работы, а директор отменить поручение об ее выполнении,
одупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за
три дня.
Выполнение работником дополнительного объема работ по той же
юфессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и
_ зеличение объема выполняемых работ.
В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового
s ;екса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному
к :аду)
за
совмещение
профессий
(должностей),
расширение
зон
Зслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
_ >оменно отсутствующего работника без освобождения от работы,
. лределенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
. лашепию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
пополнительной работы.
3.7.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ
. личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
■зллификации.
3.7.7. Врачам - заместителю директора по медицинской части - за работу
специальности в пределах рабочего времени по основной должности
шзводится доплата в размере до 25 процентов должностного оклада врача
. тветствую щ ей специальности.
Эта работа не является совместительством и не подтверждается графиком
. пл табелем, а отражается в соответствующих медицинских документах
•:с гории болезни, реабилитационные карты и др.).

3.8.
Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом
... ложения и действующим законодательством доплаты к окладам
. лжностным окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер
в . кдой доплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета
выплат стимулирующего характера.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными
.ачами государственных учреждений социального обслуживания относятся:
4.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные
- ощрения.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
. ществления устанавливаются Положением о материальном стимулировании
работников (приложение № 1 к настоящему Положению) с целью повышения
v гивации качественного труда работников и их поощрения за результаты
труда.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
лкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления
ибавок стимулирующего характера или премиальных выплат.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
. четом критериев (определения качественных и количественных показателей),
эзволяющих оценить результативность и качество его работы.
4.2.1.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
ректора учреждения в пределах субсидии выделенной на государственное
...чание и средств от приносящей доход деятельности по фонду оплаты труда:
заместителя директора, главного бухгалтера, главных специалистов и
..ных работников, подчиненных директору непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных
специалистов и иных работников, подчиненных заместителю директора - по
представлению заместителя директора;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях
учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.
4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего
характера необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
4.4. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном
..нош ении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета
зышающих коэффициентов.
4.5. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность
не ферывной работы устанавливается:
4.5.1. в размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые
- следующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в том
..еле директору и его заместителю по медицинской части) и среднему
елицинскому
персоналу
государственных
стационарных
учреждений
. шального обслуживания, расположенных в сельской местности.
4.5.2. в размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 года
непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам государственных
-.реждений социального обслуживания, кроме работников, предусмотренных в
'едыдущем подпункте настоящего Положения.
Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной
т ы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается
л начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
.. анавливаемых в процентном отношении к окладу.
4.5.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной
г .боты выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета
.'зышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо
. ::елых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения
. гехлетнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной работы и на
. сновании приказа директора учреждения выплачивается ежемесячно.
Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность
непрерывной работы в учреждениях приведено в приложении № 2 к
нлстоящему Положению.
4.5.4. Надбавка выплачивается также работникам, занимающим по
. .шестительству штатные должности медицинского персонала в учреждении,
в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
Размер указанной выплаты определяется путем умножения базовых
^ спадов на соответствующие повышающие коэффициенты.
4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ
: .анавливается работникам на определенный срок при:
обеспечение стабильного уровня качества услуг;
соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ
оказании услуг);
соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг);
применении в практической работе новых технологий (социальных.
медицинских и т.д.);

&

положительной оценке работы сотрудника и служб (питание,
~ живание, предоставление услуг, досуг) со стороны клиентов (отсутствие
снованных жалоб со стороны потребителей услуг), в этом случае размер
п а т ы устанавливается в процентах к должностному окладу, но не менее 80
~ г:) центов;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с
>. :авной деятельностью учреждения;
отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима.
Стимулирующие
надбавки
за
качество
выполняемых
работ
>. лнавливаются на определенный срок, но не более календарного года,
глказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или
знчании особо важных или срочных работ.
М аксимальным размером надбавка не ограничена.
Размер стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ
. эеделяется путем умножения базовых окладов на соответствующий
повышающий коэффициент.
•
4.7.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
: . Зоты (включая надбавки за классность водителям).
4.7.1.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
; Зоты устанавливается работникам на определенный срок. При назначении
читывается:
интенсивность и напряженность работы;
перевыполнение норм нагрузки;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
скенерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
чреждения (подразделения);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
. . .оритетаи имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых
программ, реформировании;
внесение предложений по совершенствованию профессиональной
служебной деятельности;
выполнение требований пожарной безопасности и техники безопасности;
выполнение требований по оборудованию помещений специальными
;• свой ствам и , приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами,
поручнями, лифтовыми подъемниками).
Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года,
приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании
особо важных или срочных работ.
Максимальным размером надбавка не ограничена.

4.7.2. Надбавка за классность водителям устанавливается:
в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
. .обусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим), 2-ого класса;
в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
.обусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим), 1-ого класса.
Определение классности водителей осуществляется на условиях:
водитель автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и
ювыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из
гегорий транспортных средств «В» или «С», или управление только
_зтобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;
водитель автомобиля 2 класса - управление легковыми и грузовыми
--:.омобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных
средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории
: мнсгюртных средств «Д» или «Д» и «Е»;
водитель автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми
. .п омобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям
гранспортных средств «В», «С», «Д» и «Е».
Присвоение классности водителей осуществляется на условиях:
квалификация 1 класса может быть присвоена при непрерывном стаже
:.-.5оты не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса на данном
предприятии.
квалификация 2 класса может быть присвоена при непрерывном стаже
габоты не менее грех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса на данном
предприятии.
Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты
:.;боты (включая надбавки за классность водителям) определяется путем
: южения базовых окладов на соответствующий повышающий коэффициент.
4.8.
С целью поощрения за общие результаты труда премирование
г-.ботников учреждения производится:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор
учреждения.
Выплата премии работникам учреждений производится в соответствии с
Положением
о материальном
стимулировании
(приложение
№
1),
.'вержденным директором учреждения по согласованию с выборным
.. зофсоюзным органом (советом трудового коллектива).
Условия премирования в первую очередь учитывают систему оценки
: Зьема, качества и эффективности оказываемого вида услуг, которые строятся
исходя из подхода, основанного на учете конечных результатов, и показателей,
•.меющих количественное выражение. Оценка качества бюджетной услуги

i9

1жна

проводиться по индивидуальной методике и основываться на
. энансовом анализе информации, полученной в результате деятельности
: чреждения.
Премирование осуществляется по решению директора учреждения в
п : еделах субсидии выделенной на выполнение государственного задания и
-: .-дств от приносящей доход деятельности по фонду оплаты труда:
заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и
и •ых работников, подчиненных директору непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных
. --ци ал и сто в и иных работников, подчиненных заместителям руководителей ~: представлению заместителей директора;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях
J . эеждения - по представлению руководителей структурных подразделений.
Система факторов, служащих основанием для премирования работников,
. нормирована для разных категорий работников по-разному, с учетом
.:полняемой работы, порядка учета и нормирования результатов работы
. .личных категорий сотрудников.
При премировании учитывается:
выполнение
экономических
и
производственных
показателей
деятельности учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
. Злзанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
ставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
г. хщ есса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии может быть снижен при наличии следующих
производственных упущений:
нарушение трудовой или производственной дисциплины;
невыполнение должностных инструкций;
ухудшение качества оказываемой услуги;
нарушение правил внутреннего распорядка;
нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
нарушение техники безопасности и пожарной безопасности;
наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
необеспечении сохранности имущества и несоблюдение установленного
порядка использования материальных ценностей и других материальных
ресурсов;

использование профессиональных знаний по занимаемой должности и
. -ношений с клиентами в личных целях;
ложная информация об объеме и качестве выполненной работы.
4.8.1. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся
сдств. Конкретный размер премии по итогам работы может определяться как
процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях).
[..ксимальный размером премия по итогам работы не ограничена.
4.8.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ - оплачивается работникам единовременно в размере двух окладов
должностных окладов) при:
присвоении
почетных
званий,
награждении
знаками
отличия,
награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского
.-:рая;
награждении Почетными грамотами М инистерства здравоохранения и
. социального развития Российской Федерации и Краснодарского края;
награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и
« Отличник социально-трудовой сферы» и другими.
4.8.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и
качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и
в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
М аксимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных
работ не ограничена.
4.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
.оставе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных
законодательством.
4.10. Поощрительные выплаты разового характера.
Поощрительные выплаты разового характера могут выплачиваться
работникам к юбилейным датам, профессиональному празднику, по
результатам рационализаторских предложений, а также поощрение за
проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих
в компетенцию сотрудника. Решение о выплате премии принимает директор
учреждения в каждом конкретном случае отдельно.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и ь процентном отношении к окладу.
Размер поощрительной выплаты разового характера должен определяться
в каждом случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении,
предусмотренных по фонду оплаты труда и не может превышать оклада
работника по занимаемой должности.

5. Условия оплаты труда заместителя директора
и главного бухгалтера
5.1. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада
директора этого учреждения.
5.2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
члрактера.
5.3. С учетом условий труда заместителям директора и главному
'ухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
.рактера, предусмотренные разделами Зи 4 настоящего Положения.
Выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера
с ганавливаются для заместителей директора и главного бухгалтера в
: роцентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не
.тановлено законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения могут
о п л ач и ваться премии, предусмотренные настоящим положением.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и
:лвильную оплату труда работников в соответствии с действующим
законодательством.
При установлении факта неправильной оплаты труда директор
_■ - еждения обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и
: н ате работнику причитающихся сумм заработной платы за все время
в - .равильной оплаты.
6.2. Сохраняется право учреждения на введение передовых методов
: : анизации труда, в том числе бригадного подряда, и применение контрактной
г рмы трудового договора.
6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
: :ощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
нимает директор учреждения на основании письменного заявления
работника.
6.4.
Оказание
материальной
помощи
работникам
учреждений
изводится в соответствии с Положением о материальном стимулировании,
ержденным директором учреждения социального обслуживания по
с : тасованию с выборным профсоюзным органом.
6.5. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными
|--О тникам и государственных учреждений социального обслуживания,
■ : . изводится по ставкам почасовой оплаты труда:

Оплата в час, руб.
1
1.: офессор, доктор наук, "Народный врач"
L : цент, кандидат наук, "Заслуженный врач"
Лила, не имеющие ученой степени

2
400
300
200

- - гавки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Разовая
консультация
продолжительностью
менее
одного
часа
стачивается как за один час. Порядок оплаты труда врачей-консультантов,
предусмотренный в настоящем подпункте, не применяется для оплаты труда
..чей. привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штате
х: горых они состоят.
Работа врача-консультанта государственного учреждения в объеме не
’ . сее 12 часов в месяц не считается совместительством.
6.6. Ш татное расписание учреждения формируется и утверждается
сектором учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда.
численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного
о л о л н е н и я его функций, задания и объемов работ, установленных
j -с.:едите л ем.
6.7. Директорам учреждений социального обслуживания предоставлено
..во, исходя из производственной необходимости, усиливать отдельные
с эуктурные
подразделения или
вводить
в штаты должности, не
re ^усм отренны е для них нормативами, но обусловленные действующей
-и.темой оплаты труда для данных учреждений в пределах утвержденного
: с нда оплаты труда.
6.8.
Директора
учреждений,
руководствуясь
тарифно. < лификационными характеристиками младших медицинских сестер по уходу
_ Зольными и проведя соответствующее обучение персонала, могут вводить в
_ . аты учреждений должности младших медицинских сестер.
6.9. М едицинской сестре, обслуживающей в учреждении больных
н посредственно в палатах, оклад по оплате труда может быть установлен как
.-..латной медицинской сестре.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании работников государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Архангельский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников
государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «А рхангельский психоневрологический интернат»
(далее - П олож ение) разработано в соответствии с постановлениям и главы
адм инистрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года
№ 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
государственных учреждений К р асн од арского края» и от 27 ноября 2008
года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной
защиты населения Краснодарского края, приказом департамента социальной
защиты населения Краснодарского края от 25 марта 2013 года №450 «Об
>тверждении Положения о материальном стимулировании директоров
государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной
защиты населения Краснодарского края», приказом министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края от 6 декабря 2013 №1574
Об утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности
работников государственных учреждений, подведомственных министерству
социального развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии
их оценки» и другими законодательными и нормативными актами,
регулирующими вопросы оплаты труда.
1.2.
П оложение распространяется на работников государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«Архангельский психоневрологический интернат» (далее - учреждение), а
:акже лиц, временно исполняю щ их обязанности работника учреж дения, в
-зязи с отсутствием основного работника по уважительной причине более
:дного месяца (болезнь, декретны й отпуск, увольнение) и предусм атривает
диф ф еренцированны й подход к установлению надбавок стимулирующего
.драктера и премированию в зависим ости от личного вклада работника в
. лучш ение показателей деятельности учреждения.
П рем ирование и установление вы плат стимулирую щ его характера
является правом директора учреждения.

2. ПРЕМИРОВАНИЕ
2.1. По настоящ ему положению премирование работников учреждения
производится:
по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ.
2.1.1. Реш ение о введении каж дой конкретной премии принимает
директор учреждения.
2.2. П ремирование работников учреждения производится по решению
директора учреждения на основании приказа по учреждению , согласованное
. выборным профсоюзным органом, в пределах субсидии выделенной на
выполнение государственного задания по фонду оплаты труда как за
дктически отработанное время, так и без учета фактически отработанного
времени:
заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и
к :ых работников, подчиненных директору непосредственно, - по решению
директора;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных
. ециалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора, - по
: эедставлению заместителей директора;
других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения,
>представлению руководителей структурных подразделений.
При премировании работников учреждения с учетом фактически
абоганного времени для расчета премии не учитываются периоды:
временной нетрудоспособности;
нахождения в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках,
Д :занных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы.
2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору,
.. пестителям
директора
учреждения
(заведую щ ему
отделением
) - реждения), предоставляется право вносить предложения по увеличению,
- -джению разм ера или полном у лиш ению прем ии за тот период, по
I.гогам которого производится премирование. П редлож ения вносятся в
•сьменном виде с учетом достижений, недостатков или нарушений,

и

допущенных в работе.
2.4. Премирование по итогам работы производится с учетом
вы полняем ой работы , порядка учета и норм ирования результатов работы ,
в пределах утверж денны х ассигнований по фонду оплаты труда.
К онкретны й размер премии может определяться как в процентах к окладу
работника, так и в абсолю тном разм ере (рублях). М аксим альны м разм ером
премия по итогам работы не ограничена.
Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
являются:
вы п олн ен и е эко н о м и ч еск и х и п р о и зво д ствен н ы х п оказател ей
деятельности учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
у с п е ш н о е и д о б р о с о в е с т н о е и с п о л н е н и е р а б о тн и к о м сво и х
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
тетодов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанны х с
уставной деятельностью учреждения;
полное и своевременное освоение субсидии;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участи е в
соответствую щ ем п ери оде в вы п олнен и и важ н ы х работ и мероприятий.
2.5. Размер премии может быть увеличен:
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по
социальному обслуживанию;
за инициативны й и творческий подход к работе, обеспечиваю щ ий
_■лучтен и е производственных и финансовых показателей учреждения;
за организацию и проведение мероприятий научно-методического,
слартакиад, реабилитационного, социально-культурного характера, а также
смотров, конкурсов, фестивалей.
2.6. Размер премии мож ет быть снижен при наличии следую щ их
роизводственных упущений:
снижение экономических и производственных показателей деятельности
;■чреждения в целом;
нарушение техники безопасности и пожарной безопасности;
наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
за
необеспечение
сохранности
имущ ества
и
несоблюдение
• v гановленного порядка использования м атериальны х ценностей и других
з .стернальных ресурсов;
за использование профессиональных знаний по занимаемой должности
: :кной информации по выполненному объему работ и его качеству.
2.7. Премирование не производится при:

ухудшении качества оказываемых услуг;
нарушении санитарно-эпидемиологического режима;
работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение
испытательного срока;
работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее
одного месяца;
при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение
должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;
нарушении трудовой или производственной дисциплины;
при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим
г.ричинам, по которым работник учреждения виновен в совершении
неправомерных действий.
2.8. Премия не выплачивается или уменьшается в течение срока действия
дисциплинарного взыскания.
2.9. Премия за образцовое качество выполняемых работ - выплачивается
-юотникам учреждения единовременно в размере двух должностных окладов
г абсолютном размере (рублях) при:
присвоении
почетных
званий,
награждении
знаками
отличия,
ограждении
орденами
и
медалями
Российской
Ф едерации
и
•'раснодарского края;
награждении Почетными грамотами М инистерства здравоохранения и
-. .шального развития Российской Федерации и администрации Краснодарского
.оая;
награж дении нагрудны м и знаками «О тличник здравоохранения» и
«Отличник социально - трудовой сферы» и другими.
2.10. П ремия за выполнение особо важных и срочных работ
оплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
ы:кных и срочных работ.
Размер премии мож ет устанавливаться как в абсолю тном значении
| :;■ блях) так и в процентном отношении к окладу. М аксимальным размером
г емия за вы полнение особо важных и срочных работ (оперативность,
■очественны й р езу л ьтат тр у д а, п роведен и е м ероп ри яти й и другое) не
раничена.
2.11. П ремии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в
-. ставе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренны х
елствующим законодательством.

3.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
3.1.
Д иректор учреждения в пределах субсидии выделенной
1 - лолнение государственного задания по фонду оплаты труда и за счет
1 -номии по фонду оплаты труда учреж дения имеет право выплачивать
F отникам учреждения м атериальную помощ ь и единоврем енное денеж ное

на

поощ рение. У казанны е выплаты производятся на основании приказа
директора учреждения.
3.2. М атериальная помощ ь мож ет вы плачиваться в связи со
следующими событиями в жизни работника учреждения:
рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и
родам);
первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочетания);
тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным
больничным листом;
несчастны м случаем , его смертью , см ертью его родителей, детей,
супруга.
Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной дате
i 50, 60 лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию, профессиональному
празднику - ко Дню социального работника, по результатам внедрения
рационализаторских предложений. Единовременное денежное поощрение к
проф ессиональном у празднику вы плачивается с учетом личного вклада
каждого работника в деятельность учреждения, но не более одного оклада.
3.3. О снованием для оказания единовременной материальной помощи
является заявление работника или его близких родственников (родители,
дети, супруг(а)) с приложением подтверждающих документов, для выплаты
единовременного
денежного
поощрения
ходатайство
начальника
структурного подразделения, согласованное с директором учреждения.
3.4. Разм ер вы платы м атериальной помощ и работникам учреж дения
устанавливается как в процентах к окладу, так и в абсолю тном значении
| в рублях), но не более двух окладов работника по занимаемой должности.
Размер вы платы определяется в каж дом случае в зависим ости от
имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда.
3.5. Размер единовременного денежного поощрения устанавливается как
в абсолю тном значении, так и в процентном отнош ении к окладу и не может
превышать оклада работника по занимаемой должности.
Размер вы платы определяется в каж дом случае в зависим ости от
•имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты труда.
3.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте 3.2. по решению директора
; чреждения при наличии экономии по фонду оплаты труда сотруднику
учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь.
3.7. М атериальная помощь, единовременное денежное поощ рение,
предусмотренные пунктом 3.2. не вы плачиваю тся работникам учреждения:
проработавшим менее шести месяцев;
находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. К вы п л атам сти м у л и р у ю щ его х ар ак т ер а в со о тветстви и с
, ставными задачами учреждения относятся:

выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
В ыплаты стимулирую щ его характера устанавливаю тся работнику с
у-гтом критериев (определения качественных и количественных показателей),
позволяющих оценить результативность и качество его работы.
4.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
директора учреждения в пределах субсидии выделенной на выполнение
: осударственного задания на оплату труда работников учреждения:
заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру, главным
специалистам и иным работникам, подчиненным директору учреждения
непосредственно;
руководителям структурных подразделений учреждения, главным
специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, по
представлению заместителей директора;
другим работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения,
по представлению руководителей структурных подразделений.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность
-спрерывной работы устанавливается:
4.2.1. В разм ер е 0,3 оклада за первы е три года и по 0,15 за каж ды е
последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в
том числе директору и его заместителю по медицинской части) и среднему
медицинскому персоналу учреждения;
4.2.2. В размере 0,2 оклада за первые три года и по 0,1 за последующие
1 года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам
учреждения, кроме работников, предусм отренны х в подпункте 4.2.1.
пункта 4.2. настоящего раздела.
Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной
ппаты за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается
при начислении иных стим улирую щ их и ком пенсационны х выплат,
} станавливаемых в процентном отношении к окладу.
4.2.3. П овыш аю щ ий коэффициент за продолжительность непрерывной
габоты (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада
Тез учета повыш аю щ их коэффициентов за работу в опасных для здоровья и
-собо тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения
трехлетнего, пятилетнего и семилетнего стажа непрерывной работы, и на
-сновании
приказа
директора
учреждения
надбавка
выплачивается
ежемесячно в размере, указанном в подпунктах 4.2.1. - 4.2.2. настоящего
пункта.
4.2.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждения,
занимающим по совместительству штатные должности медицинского
персонала, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
4.3. С тимулирую щ ая надбавка за качество выполняемых работ

устанавливается медицинским работникам
следующим критериям оценки их труда:
№ п/п

Н аименование
должности

Заведую щ ий
отделением

на

определенный

срок

по

Критерии оценки труда медицинских
работников

Размер
надбавки в %
к окладу

Осущ ествление 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______
Соблю дение стандартов, технологий при
выполнении работ (оказании услуг)_____
Соверш енствование 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.____________________________________
Осущ ествление 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.________________________________
Качественное и правильное ведение
медицинской документации.________
Разработка перспективных и текущие
планов работы структурного подразделения.
Соблюдение требований трудового
законодательства и охраны труда
работников структурного подразделения.
Организация повышения квалификации
работников структурного подразделения.
Соблюдение конфиденциальность при
работе с информацией, ставшей доступной
при исполнении функциональных
обязанностей.

20%

40%
25%

10%

10%

35%

15%

40%

40%

20%
20%

20%
5%

Врачи всех
наименований

Старш ая
медицинская
сестра

Итого
____________________________
Контроль за соблюдением санитарного
режима в отделении___________________
Качественное выполнение
противоэпидемических мероприятий при
выявлении инфекционных больных______
Обеспечение уровня качества услуг
(осущ ествление социальной защ иты
проживаю щ их в учреждении,
осущ ествление мероприятий по медико
социальной реабилитации инвалидов,
организация ухода и надзора за
проживаю щ ими)_______________________
Осущ ествлять контроль правильности
проведения лечебных процедур,
эксплуатации инструментария, аппаратуры
и медицинского оборудования,
рационального использования
лекарственных препаратов, соблю дение
правил техники безопасности и охраны
труда средним и младшим медицинским
персоналом_______________________________
Обеспечивать своевременное и качественное
оформление медицинской и иной
документации в соответствии с
установленными правилами_________________
О рганизация экстренной медикопсихологической помощи проживаю щ им
Организация прохождения проживаю щ ими
диспансеризации, ежегодного
лабораторного обследования и осмотр
узкими специалистами_____________________
У частие в проведении занятий по
повышению квалификации медицинского
персонапа
Соблю дение правил и принципов врачебной
этики и деонтологии
Итого
Ознакомление вновь принятых сотрудников
с функциональными обязанностями,
приказами, регламентирую щ ими работу
учреждения____________________________
Осущ ествление контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к организации работы
отделения.
Обеспечение рациональной расстановки
кадров среднего и младшего медицинского
персонала в отделении; осущ ествление
контроля работы среднего и младшего
медицинского персонала.__________________
Контроль за трудовой дисциплиной

300%
" 40%
25%

40%

30%

20%

15%

20%

5%

5%

200%
15%

5%

10%

10%

М едицинская
сестра
процедурная,
медицинская
сестра палатная,
медицинская
I сестра по
физиотерапии,
; медицинская
j сестра по массажу

И нструктор ЛФК

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______________
Осущ ествление контроля за соблюдением
распорядка дня опекаемых. Контроль
выполнения персоналом и посетителями
установленных правил распорядка
посещ ения опекаемых.
Своевременное составление графиков
работы___________ _
Подготовка специалистов к
сертифицированным циклам и аттестации на
квалифицированные категории______________
Организация качественной доврачебной
помощи при неотложных состояния?
Контроль сбора, дезинфекции медицинских
отходов
Итого
Осущ ествление санитарно-гигиенического
ухода_________________________________
Взаимодействие с коллегами и
сотрудниками других служб в интересах
интерната______________________________
Своевременность и качество выполнения
профилактических лечебнодиагностических процедур______________
Соблю дение технологии раздачи
лекарствен! 1ых средств
Контроль за работой младшего
медицинского персонала______
Осущ ествление приема вновь поступающих
проживающих_____________________________
Осущ ествление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персонала,
выполнять требования инфекционного
контроля в отделении._____________________
Качественное ведение утвержденной
медицинской учетно-отчетной
документации
_____
Итого
Совместно с лечащ им врачом разработка
схемы лечебной гимнастики и комплексов
физических упражнений к ним на основе
современных методик восстановления
физического здоровья и реабилитации

5%

10%

50%

30%
45%

50%
30%
240%
30%
15%

45%

25%

15%
35%

20%

5%

10%

200%
20 %

~т

6.

7.

М едицинский
дезинфектор

Сестра - хозяйка

опекаемых.
П одготовка помещения, гимнастических
предметов и снарядов для проведения
занятий по лечебной физкультуре.
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Контроль самочувствия опекаемых до и
после проведения занятий.
П роведение занятий с пациентами на
механотерапевтических аппаратах.
Демонстрация физических упражнений и
осущ ествление 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
Контроль правильности использования и
хранения дезинфекционных растворов,
применения аппаратуры, инвентаря.
Контроль соблю дения младшим
медицинским персоналом правил личной и
общ ественной безопасности, правил охраны
труда при выполнении дезинфекционных
работ;
Качественное ведение документации на
выполнение всех дезинфекционных работ;
Проведение санитарно-просветительской
работы
Осущ ествление правил хранения и
использования предметов медицинского
назначения и лекарственных средств
Итого
Контроль за качественной обработкой
инвентаря, обеспечение его правильного
хранения, маркировки
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту
Участие в противопожарных мероприятиях
и мероприятиях антитеррористической
з ащи ще н н о сти уч режд е н и я
i Оформление заявок для приобретения
мягкого инвентаря
Контроль соблюдения графика генеральных
уборок

10%

15%
15%
20%

20%

20%

10%
130%
20%
30%

30%

30%
20%
20%

150%
10%

25%
35%

15%
30%
.............

Я
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8.

9.

С анитарка ваннщ ица

С анитарка буфетчица

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
Осущ ествление постоянного контроля за
внешним видом проживаю щ их и
эстетическим видом отделения.
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Д обросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту
Участие в противопожарных мероприятиях
и мероприятиях антитеррористической
защ ищ енности учреждения
Соблю дение санитарноэпидемиологического режима в бани
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Своевременная сдача вещей в стирку
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Соблю дение графика генеральных уборок
бани
Обеспечение качества ухода за
проживаю щ ими, оказание санитарногигиенических услуг
Итого
Выполнение внутреннего трудового
распорядка
Добросовестное и чуткое отнош ение к
контингенту
Участие в противопожарных мероприятиях
и мероприятиях антитеррористической
защ ищ енности учреждения
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима в раздаточной
Оказание индивидуальных социальнобытовых услуг по состоянию здоровья
Качественная обработка инвентаря,
обеспечение его правильного хранения,
маркировки
Осущ ествление доставки готовых
порционных блюд с пищеблока в корпус.
Осущ ествление кормления опекаемых на

65%
1

35%
20%
40%

25%

300%
5%
25%
35%

10%
20%
15%
45%

55%
50%

260%
15%
25%
35%

45%
25%
50%

5%
10%

постельном режиме, согласно назначенной
i
диете
/
1
Соблюдение графика генеральных уборок
отделения
Итого
С анитарка Выполнение внутреннего трудового
палатная, санитарка распорядка
- уборщ ица,
Добросовестное и чуткое отнош ение к
санитарка
контингенту
сопровождаю щ ая
У частие в противопожарных мероприятиях
и мероприятиях антитеррористической
защ ищ енности учреждения
Соблю дение санитарноэпидемиологического режима в отделении
Качественная первично-санитарная
обработка проживающ их
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.
Обеспечение качества ухода за
проживаю щ ими, оказание санитарногигиенических услуг
Соблюдение графика генеральных уборок
отделения
Итого
i
........... ....—.......

/
50%
260%
10%
25%
35%

30%
15%
20%
25%
5%

35%

45%

15%
260%

Стимулирующ ие
надбавки
за
качество
выполняемых
работ
устанавливаю тся на определенны й срок, но не более календарного года,
приказом по учреждению, по согласованию с выборным профсоюзным
органом
на
основании
представления
руководителя
структурного
подразделения.
Н адбавки отменяю тся при ухудш ении показателей в работе.
М аксимальным размером надбавка не ограничена.
4.4.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливается всем работникам учреждения, кроме работников,
предусмотренных в пункте 4.3 настоящего раздела на определенный срок по
следующим критериям оценки их труда:
!№
; п/п
1.

Н аименование
долж ности

Критерии оценки труда работников

Заместитель директора
по общим вопросам,

Высокий уровень организации работы с
подчиненным персоналом

Размер
надбавки
25%

заместитель директора
по пожарной
безопасности

Заместитель директора
по медицинской части

Осущ ествление мер по подбору и
расстановке кадров в пределах своей
компетенции

15%

Контроль режима работы и исполнение
должностных обязанностей, выполнение
требований внутреннего трудового
распорядка, техники безопасности, правил
охраны груда подчинённого персонала.
Организация проведения мероприятий,
направленных на повышение; авторитета
и имиджа учреждения (работа с
общ ественными организациями, другими
ведомствами)
Отсутствие наруш ений трудовой
дисциплины
Внесение предложений по
соверш енствованию профессиональной
служебной деятельности;
•
Руководство работой по повышению
квалификации подчинённого персонала,
доведения сведений в изменении
нормативных документов;

30%

Обеспечение безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы учреждения

50%

Выполнение требований пожарной
безопасности и техники безопасности.

45%

Соблюдение конфиденциальности при
работе с информацией, ставшей
доступной при исполнении
функциональных обязанностей
Итого

30%

Обеспечение качества и непрерывности
лечебно-диагностического процесса и
постановку всей работы по обследованию,
лечению и обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Контроль работы заведую щ их
отделениями, врача-невролога, врачапсихиатра, старших медицинских сестер,
медицинских сестер палатных,
медицинских сестер по лечебной
физкультуре, физиотерапии,
медицинскому массажу, процедурных
медицинских сестер, а также ведение ими
соответствую щ ей медицинской
документации.

25%

30%
20%

30%

300%
80%

30%

Главный бухгалтер

П роведение плановых и внезапных
проверок состояния лечебно
диагностического процесса и по их
результатам принятие необходимых мер
по устранению недостатков
Осущ ествление руководства
медицинскими подразделениями
учреждения

20%

Координация и контроль работы по
медицинскому, культурно-досуговому
обслуживанию проживаю щ их в интернате
граждан пожилого возраста и инвалидов,
эстетическому оформлению помещ ений и
территории интерната;
Отсутствие летальности в результате
стационарного обслуживания опекаемых;
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны опекаемых на качество лечения и
соблю дения принципов этики;
Обеспечение соблюдения сроков
повышения квалификации медицинского
персонала.
И того
Организация работы по постановке и
ведению бухгалтерского учета
учреждения в целях получения
заинтересованными внутренними и
внешними пользователями полной и
достоверной информации о его
финансово-хозяйственной деятельности и
финансовом положении
Ф ормирование в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете
учетной политики исходя из специфики
условий хозяйствования, структуры,
размеров, отраслевой принадлежности и
других особенностей деятельности
учреждения, позволяю щую своевременно
получать информацию для планирования,
анализа, контроля, оценки финансового
положения и результатов деятельности
учреждения.
Обеспечение контроля за соблюдением
порядка оформления первичных учетных
документов.
Обеспечение своевременного и точного
отражение на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций, движения
активов, формирования доходов и
расходов, выполнения обязательств.
Обеспечение своевременного

20%

20%

30%
30%

20%

250%
70%

50%

20%

30%

20%

Экономист, бухгалтер,
техник

Ю рисконсульт,
документовед

перечисления налогов и сборов во все
виды бюджетов бю джетной системы,
страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды
Контроль за расходованием ф онда оплаты
труда, организацией и правильностью
расчетов по оплате труда работников,
проведением инвентаризаций, порядком
ведения бухгалтерского учета,
отчетности, а также проведением
документальных ревизий в
подразделениях организации._____________
П одготовка предложений, направленных
на улучш ение результатов финансовой
деятельности учреждения._______________
Оказание методической помощи
руководителям подразделений и другим
работникам организации по вопросам
бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и анализа хозяйственной
деятельности.
Итого:
Своевременное и оперативное
предоставление грамотно оформленных
документов бухгалтерской отчетности
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций_________
Участие в разработке и осущ ествление
мероприятий, направленных на
рациональное использование ресурсов
Соблю дение правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности
Соблюдение конфиденциальности при
работе с информацией, ставшей
доступной при исполнении
функциональных обязанностей._______
Соблю дение правил внутреннего
трудового распорядка, соблю дение
трудовой дисциплины_____________
Не оказывать любые, противоречащ ие
интересам учреждения содействия
физическим и юридическим лицам, не
участвовать в сделках, имею щ их личный
финансовый и другой интерес,
противоречащ ий интересам интерната.
Итого
Принятие участия в работе с
проживающ ими инвалидами
Организация проведения мероприятий,
направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения, направленных на

20%

20%

20%

250%
80%

100%

20%

15%

30%

10%

25%

280%

10%
10%

//

6.

Специалист по кадрам

рациональное использование ресурсов
Осущ ествление правовой экспертизы
проектов приказов, инструкций,
положений, стандартов и других
внутренних документов правового
характера учреждения, визировать их,
оказывать помощь исполнителям в их
подготовке
Участие в подготовке и заклю чении
различного рода договоров
П одготовка совместно с другими
подразделениями предложений об
изменении действующ их или отмене
утративш их силу приказов и других
нормативных актов, изданных в
учреждении_________
Качественное составление отчетности
П редоставление консультаций,
заключений, справок по вопросам,
возникающим в деятельности
учреждения._____________________
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Соблюдение конфиденциальности при
работе с информацией, ставшей
доступной при исполнении
функциональных обязанностей_______
Итого
Выполнение работы по комплектованию
учреждения кадрами требуемых
профессий, специальностей и
квалификации.__________________________
П ринимает участие в разработке
перспективных и текущ их планов по
труду_______________________________
Контроль соблюдения графика
предоставления ежегодных отпусков
сотрудникам учреждения____________
Участвует в подготовке предлож ений по
планированию обучения и повышения
квалификации кадров___________________
Своевременное оформление приема,
перевода и увольнения работников с
оформлением соответствую щ их приказов;
заклю чение трудовых договоров и
дополнительных соглаш ений к трудовым
договорам; выдачу справок о настоящ ей и
прош лой трудовой деятельности
сотрудников_____________________________
Соблюдение правил хранения и
j заполнения трудовых книжек.
Выполнение обязанностей, выходящих за

50%

20 %

35%

25%

10%

100 %

20%

280 %
30%

30%

15%

20%

50%

10%
100%

7.

8.

П рограммист

С пециалист по
пожарной безопасности

рамки должностных инструкций
Составление и предоставление в
выш естоящие и контролирую щ ие органы
установленную отчетность
Итого
Соблю дение правил и норм техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда, электробезопасности
Осущ ествление инсталляции, настройки и
оптимизации системного и прикладного
программного обеспечения,
обеспечиваю щ его автоматизацию работ в
учреждении, администрирование
локальной вычислительной сети.
Обеспечение сохранности и бережного
отнош ения к вверенным материальным
ценностям
Обеспечение обмена информацией с
внешними организациями по
•
телекоммуникационным каналам.
Организация выполнения договоров со
сторонними организациями,
предоставляю щ ими услуги по
коммуникационному, программному и
аппаратному оснащ ению предприятия.
Осущ ествление обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке,
передаче, хранении и защ ите
персональных данных в информационных
системах.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Устранение аварийных ситуаций,
связанных с повреждением программного
обеспечения и баз данных.
.Осущ ествление формирования и
генерации ключей электронной цифровой
подписи и запросов на получение
сертификата открытого клю ча ЭЦП.
Итого
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Соблю дение конфиденциальности при
работе с информацией, ставшей
доступной при исполнении
функциональных обязанностей
Н адлеж ащ ая организация и
осущ ествление работы по обеспечению
безопасности объекта в условиях
. круглосуточного прож ивания граждан.
Обеспечение безаварийной, безотказной и

25%

280%
30%

55%)

20%

10%

20%

20%

100%
20%

5%

280%
100%
50%

20%

50%

9.

: Ю.

С пециалист ГО, ЧС

Специалист по ОТ

бесперебойной работы учреждения
К ачественны й и достоверны й анализ
состояния безопасности объекта
Качественное ведение необходимой
документации
О тсутствие нареканий в работе
У частие в разработке м ероприятий по
безопасности объекта.
Итого
Разработка и корректировка планов
гражданской обороны учреждения;
Планирование и организация
эвакуационных мероприятий;
Разработка проектов документов,
регламентирую щ их работу учреждения в
области гражданской обороны;
Ведение учета защ итных сооружений и
других объектов гражданской обороны,
принятие мер по поддержанию их'в
состоянии постоянной готовности к
использованию , осущ ествлять контроль за
их состоянием;
Участие в планировании проведения
аварийно-спасательных работ;
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, соблю дение
трудовой дисциплины;
Внесение предложений по созданию,
накоплению, хранению и освежению в
целях гражданской обороны запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств;
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций;
; Соблю дение правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности.
Итого
О сущ ествление контроля над
соблюдением в учреждении и в его
подразделениях законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране
труда, за предоставлением работникам
установленных льгот и компенсаций по
условиям труда.
Изучение условий труда на рабочих
местах, подготовка и внесение
предложений о разработке и применении
в учреждении более соверш енных средств
; защ иты от воздействия опасных и
: вредных производственных факторов.

30%
5%
10%
35%
300 %
15%
15%
20%

20%

60%
10%

20%

100%
10%

280%
20%

20%

11 .

Заведующий хозяйством

Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций_________
Внесение предложений по
совершенствованию профессиональной
служебной деятельности, использование
инноваций, новых технологий в своей
работе;_______________________________
Контроль соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка,
трудовой дисциплины;____________
Совместно с другими подразделениями
учреждения проведение работы по
аттестации и сертификации рабочих мест
и производственного оборудования на
соответствие требованиям охраны труда.
Участие в подготовке проектов
нормативных актов учреждения и
документов, направляемых на
рассмотрение вышестоящих организаций,
касающихся вопросов охраны труда и
техники безопасности
Оказание подразделениям учреждения
методической помощи
Проведение вводных инструктажей по
охране груда со всеми вновь
принимаемыми на работу сотрудниками
учреждения.__________________________
Контроль своевременности проведения
соответствующими службами
необходимых испытаний и технических
освидетельствований состояния
оборудования, машин и механизмов
Итого
Осуществление руководства работой по
хозяйственному обслуживанию
учреждения и его подразделений.______
Обеспечение своевременного ремонта
отопительной, водопроводной,
канализационной и др. систем
жизнеобеспечения учреждения; несет
ответственность за качество ремонта,
проводимого силами работников
учреждения.__________________________
Обеспечение сохранности хозяйственного
инвентаря, его восстановление и
пополнение, а также соблюдение чистоты
в помещениях и на прилегающей
территории._____________________________
Обеспечение безаварийной работы
автотранспорта, своевременное
проведение технического осмотра
транспортных средств и их страхования.

100%
40%

10%

30%

15%

5%
25%

15%

280%
25%

50%

10%

10%

а

Контроль за состоянием помещений и
принятие мер по своевременному их
ремонту.
Выдача водителям путевых листов и
ведение их учета, участие в разработке
маршру тов движения автомобилей
Руководство работой обслуживающего
персонала.
Выполнение требований пожарной
безопасности и техники безопасности
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, соблюдение
трудовой дисциплины;

12.

1 1*J

Заведующий складом

Воспитатель, психолог

Качественное составление отчетности.
Итого
Осуществление работы по приему,
хранению и отпуску товарно
материальных ценностей, по их
размещению с учетом наиболее
рационального использования складских
площадей, облегчения и ускорения поиска
необходимых материалов, инвентаря.
Организация проведения погрузочноразгрузочных работ на складе с
соблюдением норм, правил и инструкций
по охране труда.
Обеспечение сбора, хранения и
своевременного возврата поставщикам
погрузочного реквизита.
Обеспечивать чистоту и порядок в
помещении склада и на прилегающей к
нему территории
Участие в проведении инвентаризаций
товарно-материальных ценностей.
Качественное составление отчетности;
Соблюдение правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности.
Итого
Планирование и организация
жизнедеятельности опекаемых,
осуществление их воспитания и досуга (в
группах и индивидуально) в целях
создания нормальных условий для
проживания в интернате;
Обеспечение сохранности и укрепления
здоровья проживающих
Высокий уровень проведения
мероприятий, способствующих их

20%

20%

15%
10%
100%
15%

25%
300%
50%

25%

20%

75%

35%
15%
10%

230%
30%

30%
30%

и

14.

| 15.

Библиотекарь

Водители

психофизическому развитию
Разработка методических пособий,
дидактического материала к занятиям
Систематический контроль за
выполнением воспитанниками санитарногигиенических навыков
Высокий уровень подготовки и
проведения культурно-массовых,
спортивных мероприятий и досуга
Составление ежемесячных /квартальных/
годовых планов по работе с опекаемыми и
их выполнение;
Регулярное проведение групповых и
индивидуальных занятий по исправлению
отклонений в развитии, восстановлению
нарушенных функций
Итого
Качественная работа по обеспечению
библиотечных процессов в соответствии с
профилем интерната (комплектование,
обработка библиотечного фонда,
организация и использование каталогов).
Составление и согласование с
министерством труда и социального
развития Краснодарского края заявки на
приобретение товаров, медицинских
услуг и прочего по заявкам подопечных.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Чтение художественной литературы
больным не способным делать это
самостоятельно
Участие в подготовке и проведении
совместно с воспитателем культурномассовых мероприятий
Обеспечение больных перепиской с
родственниками и различными почтово
телеграфными услугами.
Участие в подготовке и проведении соц.
трудовых мероприятий по реабилитации
больных
Итого
Соблюдение правил и норм техники
безопасности, электробезопасности,
пожарной безопасности и охраны труда
Контроль технического состояния
автомобиля, выполнение самостоятельно
необходимых работ по обеспечению его
безопасной эксплуатации (согласно
инструкции по эксплуатации),
своевременное прохождение технического

20%
20%

30%

25%

15%

200%
25%

5%

25%
30%

40%

30%

45%

200 %
40%

80%

16.

Столяр, плотник

обслуживания и технического осмотра
Строгое выполнение всех распоряжений
руководителя учреждения и своего
непосредственного начальника заведующего хозяйством. Обеспечение
своевременной подачи автомобиля.
Ежедневное ведение путевых листов,
отмечая маршруты следования,
пройденный километраж, расход топлива,
количество отработанного времени.
Сохранность и бережное отношение к
вверенным материальным ценностям,
содержание рабочего места в чистоте
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, содержание
рабочего места в чистоте
Участие в общественной жизни
учреждения, отсутствие жалоб со стороны
потребителей услуг
,
Итого
Своевременное проведения текущего
ремонта с выполнением всех отдельных
видов ремонтно-строительных работ
Сохранность и бережное отношение к
вверенным материальным ценностям,
соблюдение норм расходов товарно
материальных ценностей
Контролировать исправность
инструмента, приспособлений, инвентаря
и т.п.
Своевременное устранение (ремонт)
возникших поломок, выполнение
производственных заданий
Соблюдение и выполнение правил
внутреннего трудового распорядка,
соблюдение этических отношений между
сотрудн иками
Соблюдение правил использования
технологического оборудования,
приспособлений и инструментов, способы
и приемы безопасного выполнения работ

15%

35%

40%

30%

30%

270%
30%

30%

30%

30%

30%

30%

Проявлять творческий подход к своим
непосредственным обязанностям,
стараться быть полезным учреждению в
текущей хозяйственной деятельности

10%

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуг (опекаемых,
обслуживающий персонал)

20%

Итого

210%

17.

18.

19.

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

Машинист по стирке и
ремонту одежды, швея

Своевременное выполнение работы по
ремонту централизованного отопления,
водоснабжения и канализации
Обеспечение своевременной замены
трубопроводов и радиаторов
Соблюдение правил и норм техники
безопасности при выполнении работ в
канализационных колодцах
Своевременная чистка канализационных
сетей и горячего водоснабжения
Бережное отношение к вверенным
материалам
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Своевременное устранение возникших
поломок и неисправностей
Итого
Своевременное выполнение
производственных заданий
Своевременное выполнение ремонтных
работ
Своевременное и качественное
техническое обеспечение
технологического оборудования
Своевременное принятие мер по
устранению возникших неисправностей в
работе электрооборудования
Бережное отношение к вверенным
материальным ценностям
Выполнение изготовления несложных
деталей из сортового металла.
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Итого
Соблюдение правил техники
■безопасности, пожарной безопасности и
охраны груда
Своевременное оформление
документации на получаемое в стирку и
отправляемое из прачечной белье и
спецодежду, при необходимости заказ
средств механизации для их доставки.
Поддерживание взаимодействия с
коллегами по учреждению в интересах
обеспечения максимальной
эффективности его деятельности.
Своевременный ремонт и пошив и ремонт
изделий из различных материалов по
потребностям проживающих
Обеспечение сохранности оборудования
; прачечной и мягкого инвентаря

30%

30%

30%

20%
20%
60%
10%
200%
30%

30%
30%

30%

20%
20%
40%
200%
10%

30%

30%

20%

35%

20.

21.

22.

Сторож

Парикмахер

Дворник

Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, содержание
рабочего места в чистоте
Итого
Сверка сопроводительных документов с
фактическим наличием груза.
Санитарное состояние рабочего места
Контроль за работой охранной и
пожарной сигнализации
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуг (опекаемых,
обслуживающий персонал)
При выявлении неисправностей, не
позволяющих принять объект под охрану,
доклад об этом лицу, которому он
подчинен
или
вышестоящему
руководству.
Проверка целостности охраняемого
объекта, замков и других запорных
устройств; наличие пломб, исправности
сигнализационных устройств, телефонов,
освещения, наличие противопожарного
инвентаря.
Выполнение работ не входящих в круг
основных обязанностей работника
Итого
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
Санитарная обработка проживающих
Творческий подход к работе, наличие
инициативы
Соблюдение личной гигиены
проживающих
Ответственность за сохранность
' материальных ценностей
Принятие участия в работе с
проживающим и и н вал идами
Участие в общественной жизни
! учреждения, о тсутствие жалоб со стороны
потребителей услуг
Итого
Тщательность, аккуратность в порученной
работе
Выполнение обязанностей, выходящих за
рамки должностных инструкций
Сохранность и бережное отношение к
вверенным материальным ценностям
Инициатива и своевременное выполнение
обязанностей

25%
20%

170%
5%

20%
35%
15%

15%

30%

30%
150%
40%

50%
10%
45%
20%
5%
30%

200%
70%

50%
40%
25%

St

23.

Делопроизводитель

Соблюдение правил и норм техники
безопасности
Итого:
Точность в исполнении порученной
работы
Выполнение работы по ведению
документооборота на основе
использования новейшей техники и
технологии, научно обоснованных
нормативов финансовых и трудовых
затрат.
Прием, обработка, учет и регистрация
входящей и внутренней деловую
корреспонденции, направление ее на
рассмотрение директора, помещение
исполненных документов в дела
интерната в соответствии с
номенклатурой дел.
Подготовка к передаче и передача в архив
интерната документальные материалы,
законченные делопроизводством,
регистрационную картотеку или
компьютерные базы данных, составлять
описи дел, передаваемых на хранение в
архив.
Соблюдение конфиденциальности при
работе с информацией, ставшей
доступной при исполнении
функциональных обязанностей
Ведение учета, хранения и выдачи
бланков строгой отчетности - фирменных
номерных бланков учреждения и бланков
приказов.
Итого

15%
200%
30%

70%

45%

40%

5%

10%

200 %

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года,
приказом по учреждению по согласованию с профсоюзным органом на
основании представления руководителя структурного подразделения.
Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе.
Максимальным размером надбавка не ограничена.
4.5.Надбавка за классность водителям устанавливается:
в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим) 2 класса;
в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей,
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным
рабочим) 1 класса.

4.5.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях:
для водителя автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми
и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из
категорий транспортных средств «В» или «С», или управление только
автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;
для водителя автомобиля 2 класса - управление легковыми и
грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенных к категориям
транспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами,
отнесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;
для водителя автомобиля 1 класса - управление легковыми грузовыми
автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к
категориям транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е».
4.5.2. Водителям может быть присвоена:
квалификация 1 класса - при стаже работы непрерывной работы не
менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса данном
учреждении;
квалификация 2 класса - при стаже непрерывной работы не менее трех
лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении.
5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ

5.1.
Настоящим
Положением
учреждения
предусматривается
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.
5.2. 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.
Персональный повышающий коэффициент к окладу работникам ГБУ СО
КК «Архангельский психоневрологический интернат» может быть установлен
исходя из перечисленных ниже критериев.
№
п/п
1.

Критерии оценки труда работников
Уровень
профессиональной
образования) в т. ч.:
среднее
начальное профессиональное
средне-профессиональное
высшее

Размер
коэффициента
подготовки

(наличие
0,0
от 0,5 до 0,75
от 0,75 до 1,5
от 1,5 до 2.5

0
2.

.

-)

J.
4.

! 5i.
{б.

Степень
самостоятельности
и
ответственности
при
выполнении поставленных задач, сложность и важность
выполняемой работы в т. ч.:
наличие собственной инициативы
до 0,5;
ответственнос ть за результаты работы
от 0,5 до 1,0
наличие степени ответственности за результаты работы в от 1,0 до 1,5
подразделении (отделении)
Инициатива, творчество и применение в работе современных от 1,5 до 3,0
форм и методов организации труда
За экономное, правильное и своевременное освоение от 1,5 до 2,0
бюджетных средств и средств от приносящих доход
деятельности
За качественную подготовку и проведение мероприятий, от 1,0 до 1,5
связанных с уставной деятельностью учреждения
За успешное и добросовестное исполнение работникам своих от 1,0 до 1,5
должностных обязанностей в соответствующем периоде

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по
занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при
начислении
иных
стимулирующих
и
компенсационных
выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладам.
5.3.Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по
решению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6
разряда единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении
соответствующего повышающего коэффициента принимается директором
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами
и утверждаются приказом директора учреждения.
К профессиям высококвалифицированных рабочих, занятых на важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах относятся
водители автобусов и легковых автомобилей, имеющие первый класс и
занятые перевозкой контингента.
Размер повышающего коэффициента к окладу - до 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
окладу.
5.4.Повышающий

коэффициент

к

окладу

за

квалификационную

категорию, ученую степень, почетные звания устанавливается с целью
стимулирования работников к качественному результату труда, путем
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о
введении соответствующего повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям,
предусматривающим категорирование:
имеющим производное должностное наименование «ведущий» - 0,20;
при наличии высшей квалификационной категории - 0,15;
при наличии первой квалификационной категории - 0,10;
при наличии второй квалификационной категории - 0,05.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень,
наличие почетного звания:
доктора наук - 0,2;
кандидата наук - 0,1;
за наличие почетного звания - 0,1.
5.5. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или
доктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное значение
для социального обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское,
юридическое), и работающим по соответствующему профилю (за
исключением работников, занимающих штатные должности, учетные степени
по которым предусмотрены требования и квалификации по разрядам оплаты),
указанное повышение к окладу может быть увеличено.
Диапазон увеличения составляет - 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.).
5.6. Пункты 5.2 - 5.4. также распространяются на должности
специалистов, служащих, не включенные в единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, и
профессии рабочих, не включенные единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих, по которым квалификационные
характеристики
работ
утверждены
отдельными
постановлениями
Министерства труда Российской Федерации Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
5.7.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» упомянутый коэффициент применяется по одному из
оснований.
5.8.Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических
работников
по
специальности,
по
которой
им
присвоена
квал и ф и к аци о н н ая категория.
Врачам - руководителям структурных подразделений повышающий
коэффициент к окладу за квалификационную категорию учитывается, когда
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория,
соответствует профилю возглавляемого подразделения.
5.9. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего
коэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5
лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении
квалификационной категории.
За три месяца до окончания срока действия квалификационной
категории работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию
для прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение
квалификационной категории в течение трех месяцев со дня их получения.
В случае уважительной причины по представлению директора
учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три
месяца, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом
квалификационной категории.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения
пятилетнего срока ее присвоения.

6.
ПРЕМИРОВАНИЕ И ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1.
Средства, поступающие от платы за стационарное обслуживание,
предоставляемое гражданам учреждения (далее - внебюджетные средства),
зачисляются на лицевой счет получателя бюджетных средств для
осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, сверх субсидий на выполнение государственного задания и

направляются на улучшение социального обслуживания
граждан и на стимулирование труда работников учреждения.

проживающих

6.2. Премирование и выплаты стимулирующего характера могут
производиться всем работникам учреждения, а также лицам, временно
исполняющим обязанности работника учреждения в связи с отсутствием
основного работника по уважительной причине более одного месяца (болезнь,
декретный отпуск, увольнение) и предусматривает дифференцированный
подход к установлению надбавок стимулирующего характера и премированию.
Премирование и установление выплат стимулирующего характера
является правом директора учреждения.
6.3. По настоящему разделу премирование работников учреждения
производится:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
6.3.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает
директор учреждения.
6.3.2. Премирование работников учреждения производится решением
директора учреждения приказом, по представлению руководителей
структурных подразделений, в пределах поступивших внебюджетных средств
по фонду оплаты труда как за фактически отработанное время, так и без учета
фактически отработанного времени.
При премировании работников учреждения с учетом фактически
отработанного времени для расчета премии, указанной в настоящем разделе,
не учитываются периоды:
временной нетрудоспособности;
нахождения в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках,
связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы.
6.3.3. При рассмотрении материалов для премирования директору,
заместителям
директора,
начальникам
структурных
подразделений,
предоставляется право вносить предложения по увеличению, снижению
размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которого
производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с
учетом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе.
6.4.
Премирование по итогам работы производится с учетом выполняемой
работы в пределах поступивших внебюджетных средств по фонду оплаты
труда. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях). Максимальным
размером премия по итогам работы не ограничена.
Премирование производится:

за выполнение экономических и производственных показателей
деятельности учреждения в целом;
за рациональное использование финансовых и материальных ресурсов
учреждения;
за успеш ное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по
социальн ому обе лужи ванию.
Премирование не производится при:
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности;
наличии обоснованных устных или письменных жалоб;
за
необеспечение
сохранности
имущества ‘ и
несоблюдение
установленного порядка использования материальных ценностей и других
материальных ресурсов;
ложной информации по выполненному объему работ и его качеству;
временной нетрудоспособности;
нахождении в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, отпусках,
связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения заработной платы;
ухудшении качества оказываемых услуг;
нарушении санитарно-эпидемиологического режима;
работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение
испытательного срока;
работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее
одного месяца;
при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение
должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;
нарушении трудовой или производственной дисциплины;
при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим
причинам, по которым работник учреждения виновен в совершении
неправомерных действий.
6.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ в пределах поступивших внебюджетных средств по фонду оплаты труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении
рублях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером
лремия за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность,
качественный результат труда и другое) не ограничена.
6.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения

по решению директора учреждения работникам учреждения может быть
выплачена дополнительная материальная помощь за счет внебюджетных
средств. Максимальным размером дополнительная материальная помощь не
ограничена.
6.7. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными
задачами учреждения относятся:
выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
6.7.1. Выплаты стимулирующего характера производятся решением
директора учреждения приказом по учреждению по представлению
руководителей структурных подразделений, в пределах поступивших
внебюджетных средств по фонду оплаты труда.
6.7.2. Стимулирующие надбавки за продолжительность стажа
непрерывной работы, за качество выполняемых работ за интенсивность и
высокие результаты работы, устанавливаются работникам в соответствии с
пунктами 4.2; 4.3; 4.4; настоящего Положения.
6.8. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о материальном
стимулировании работников ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление
повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной работы
в ГБУ СО КК «Архангельский психоневрологический интернат»

1. В стаж работы засчитывается:
1.1. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпункте 4.2.1. раздела 4 настоящего Положения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях,
а также время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра";
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право
на получение повышающих коэффициентов надбавки за продолжительность
непрерывной работы в размерах до 0,4; 0,6 оклада, а также время обучения в
клинической ординатуре по профилю "Лепра" взаимно засчитывается.
1.2. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпункте 4.2.2. раздела 4 настоящего Положения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях
здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности, социальной
защиты населения и Госсанэпиднадзора;
время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных учреждений;
время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
время работы в централизованных бухгалтериях и социальной защиты
населения при условии, если за ними непосредственно следовала работа в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
время
выполнения
в учреждениях
здравоохранения
лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских
высших
образовательных
учреждений,
в том
числе
учреждений
дополнительного медицинского образования и научных организаций
клинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением Совета

Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года
№ 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
Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее СНГ) и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения
системы Комитета государственной безопасности (далее - КГБ), Федеральной
службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России),
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России),
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - МЧС
России), Федерального агентства правительственной связи и информации
(далее - ФАПСИ), Федеральной службы железнодорожных войск (далее ФСЖВ России), Службы внешней разведки (далее - СВР России), Федеральной
пограничной службы (далее - ФПС России) и Федеральной службы налоговой
полиции (далее - ФСНП России), Федеральной таможенной службы (далее ФТС России), Министерства юстиции Российской Федерации (далее - Минюст
России);
время нахождения на действительной военной службе (в органах
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем
поступления на работу в учреждение здравоохранения или социальной защиты
населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории
других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам,
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении
составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;
время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних
образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в
работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения;
время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

1.3.
Работникам
домов-интернатов
всех
типов,
повышающий
коэффициент к окладу которых устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2
раздела 4 настоящего Положения, засчитывается стаж работы в ведомственных
(колхозных и других) домах-интернатах.
1.4. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения при
условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала
и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:
время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;
время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе;
время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 31
декабря 1991 года включительно;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.5. Работникам,, повышающий коэффициент к окладу которых
устанавливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения без
каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в
период Великой Отечественной войны, а также время выполнения
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену,
при наличии справки военкомата.
2.
Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения
здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во время
перерыва другой работы:
2.1. Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты
населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения,
социальной защиты населения;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в
подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, а также в случае
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной
защиты
населения,
органов
Госсанэпиднадзора,
федерального
и

территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования,
медицинских
страховых
организаций
обязательного
медицинского
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его
исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей 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 увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты
населения и с должностей, указанных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4
настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором
срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время,
необходимое для переезда к новому месту жительства;
после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за
границей или в международных организациях, если работе за границей
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях,
предусмотренных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок
не включается.
Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся
за границей вместе с работником.
2.3. Не позднее трех месяцев:
после
окончания
высшего
или
среднего
профессионального
образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической
ординатуры и интернатуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения),
сокращением штатов;
со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических)
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а

также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ФТС России, не считая времени переезда.
2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждения (подразделения) либо сокращения численности или штата
работников учреждения (подразделения), расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не
считая времени проезда, если службе непосредственно предшествовала работа
в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах
4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.
2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии,
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях
(подразделениях) и должностях, перечисленных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2
раздела 4 настоящего Положения:
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 занятости; принимающим участие в
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для
трудоустройства;
покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с
осложнением межнациональных отношений;
гражданам, которые приобрели право на государственную пенсию в
период работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения (по старости, 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 учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в
подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, в связи с переводом
мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава
органов внутренних дел) 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 и
социальной защиты населения.
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 ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до достижения
ребенком указанного возраста;
работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в

so

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 данного
Порядка, 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к коллективному договору
на 2018-2021 годы
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Перечень
профессий и должностей, работников учреждения с ненормированным
рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день

Наименование профессии, должности

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

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

Заместит ель директора
по общим вопросам

14

Заместитель директора
по пожарной безопасности

14

Заместитель директора
по медицинской части
Библиотекарь

14

Документовед

3

Водитель автомобиля

14

Водитель автомобиля

7

Водитель автомобиля
Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования

3

Слесарь - сантехник

3

3

3

я

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к коллективному договору
на 2018 - 2021 годы

УТВ
Директо

СО КК
.Н. Гуцалюк
2018 г.

Перечень
профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
работа в которых даег право на повышение оплаты труда,
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
№
п/п

Наименование профессии

Заместитель директора по
1 медицинской части

Количество
Повышение Продолжи
дополнитель оплаты труда, тельность
ных
%
рабочей
календарных
недели
дней отпуска
28

25

36

2

Врач - терапевт

35

25

36

3

Врач - психиатр

35

25

36

4

Врач - невролог

35

25

36

35

25

36

5

Заведующий отделением

6

Старшая медицинская
сестра

35

25

36

7

Медицинская сестра по
физиотерапии

35

25

36

8

Медицинская сестра
палатная

35

25

36

Основание
предоставления

карта СОУТ
№ 86-2 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №8624, №86-25 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №8626, №86-27 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-28 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-53 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-29, №86-30,
№86-54 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №8634 от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ №
86-31, №86-32,
№86-33, №86-56,

9

Медицинская сестра по
массажу

35

25

36

10

Инструктор по лечебной
физкультуре

35

25

36

11 Сестра - хозяйка

14

25

36

12 Санитарка палатная

35

25

36

•

13 Санитарка-буфетчица

35

25

36

14 Санитарка - ваннщица

35

25

36

Санитарка
сопровождающая

35

25

36

16 Санитарка уборщица

35

25

36

15

№86-57, от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-55 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-52 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-35, №86-36,
№86-86-58 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ №
86-37, №86-38,
№86-39, №86-40,
№86-41, №86-42,
№86-43, №86-59,
№86-60. №86-61,
№86-62 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-49, №86-50
от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ
№ 86-46, №86-47,
№86-48 от 30
октября 2017 г.
карта СОУТ
№ 86-44, №86-45,
от 30 октября
2017 г.
карта СОУТ
№ 86-51 от 30
октября 2017 г.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 года № 482
(ред. от 23 июня 2014 года) «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям
работников».
Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 (ред. от 3 июля 2016 года) «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (раздел
III, статья 22).
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время (статья 121 Трудового кодекса РФ).

ПРИЛОЖЕНИЕ jY2 5
к коллективном) договоре
на 2018 - 2021 годы

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
работодателя и уполномоченного работниками представителя
трудового коллектива ГБУ СО КК «Архангельский психоневрологический
интернат» на 2018 год.
№

Содержание
мероприятий

Сто
имость
г.р.

Срок
вы
пол
нения

Ответ
ственный

К-во работни
ков, которым
улучшаются
условия труда

1

Проведение специ
альной оценки усло
вий труда

20,0

3 кв.

Специа
лист по
охране
труда

25

В т.ч.
женщ
14

2

Обучение членов
Комиссии по охране
труда и специалистов
учреждения требова
ниям охраны труда
на базе АНО ДПО
«Кубанский учебный
центр»
Проведение меро
приятий по электро
безопасности (испы
тание электрообору
дования)

7,5

2 кв.

Специа
лист по
охране
труда

176

148

170,0

2 кв.

Заведую
щий хо
зяйством

176

148

Всего

3

К-во работни
ков, высво
бождаемых от
тяжёлых физи
ческих работ

Всего В т.ч.
женщ.

4

Обучение работни
ков по пожарно- тех
ническому миниму
му

20,0

1 кв.

Специа
лист ГО

5

Приобретение спец.
одежды

150,0

4 кв.

Сестрахозяйка,
зав. скла
дом

6

Приобретение смы
вающих и обезвре
живающих средств

40

21

149

144

176

148

.

6

Проведение мед.
/проф. осмотров ра
ботников

100,0

250.0
150.0

Специалист по охране труда

Сестра хо
1-4 кв. зяйка, зав.
складом

2 кв. Старшая
4 кв. медицин
ская сестра

90
50

85
40
•

К).И. Ковач

ПРИЛОЖЕНИЕ № б

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 № 1122
Н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезжиривающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и
______________________ (или) обезжиривающими средствами)________________ __________
Норма
Наименование работ
Вид смывающего
№
выдачи
и производственных
или
п/п Вид работ, профессия
в месяц
факторов
обезвреживающего
вещества
1

Водитель автомобиля

Твердое туалетное
мыло

2

Слесарь сантехник

Твёрдое туалетное
мыло

3

Слесарь - ремонтник

Твёрдое туалетное
мыло

4

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

Твёрдое туалетное
мыло

5

6

Столяр

Твёрдое туалетное
мыло
Твердое мыло или
жидкие моющие
| средства

Работы, связанные с
трудно смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями: масла,
смазки,
нефтепродукты
Работы, связанные с
трудно смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
трудно смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями:

300 г

300 г

200 г

200 г

200 г

300 г
/500 мл

7

Плотник

Твердое мыло или
жидкие моющие
средства

8

Дворник

Твёрдое туалетное
мыло

9

Врачи, средний и
младший медицинский
персонал

Средства для защиты
от
бактериологических
вредных факторов
(дезинфицирующие)

Твердое туалетное
мыло

различные виды
производственной
пыли (в том числе
угольная,
металлическая)
Работы, связанные с
трудно смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями:
различные виды
производственной
пыли (в том числе
угольная,
металлическая)
Работы, связанные с
легкосм ываемыми
загрязнениями
Работы с бактериально
опасными средами при
повышенных
требованиях к
стерильности рук в
учреждении
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

300 г
/500 мл

200 г

100 мл

200 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к коллективному договору
на 2018- 2021 годы

СОГЛА

УТВЕРЖДА

Председ;
«Арханге

Директо
«Ар
цалюк

£ (г f i t

2018

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 09 декабря 2014 г. N 997н
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01 сентября 2010 г. №777н)
Профессия, должность

№

1

Врачи, средний
медперсонал

2

Младший медперсонал

3
4

Сестра-хозяйка
Санитарка-ваннщица

5

Санитарка-буфетчица

6

Медицинский
дезинфектор

7
8
9

Парикмахер
Библиотекарь
Воспитатель

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 или платье х/б Косынка
или колпак х/б
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Тапочки
Халат х/б
Сапоги резиновые
Респиратор
Перчатки резиновые
Халат х/б
Халат х/б
Халат х/б

Норма выдачи на
человека
(единицы,
комплекты) на год
2 шт.
2 шт.
2 шт.
дежурная
1 комплект
365 пар
1шт.
дежурные
дежурные
1шт.
Зшт. на 24 мес.
Зшт. на 24 мес.
Зшт. на 24 мес.
lnapa
1шт.
lnapa
1шт.
2 пары
1шт.
1шт.
1шт.

fp
10

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

11
12
13

Швея
Зав. складом
Слесарь-сантехник

14

15

16

17

18

19

20

Слесарь-ремонтник

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования
Плотник, столяр

Дворник

Сторож

Водитель автобуса
(легкового автомобиля)

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

Халат х/б, косынка х/б
Фартук непромокаемый
Сапоги (галоши)
Перчатки резиновые
Халат х/б, косынка
Халат х/б
Комбинезон х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

1 компл.
1 шт.
1 пара
144 пары
3 компл. на 2 года
1шт.
1шт.
1 пара

Комбинезон х/б
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
При работе на мокрых участках
дополнительно:
Сапоги резиновые

1 шт. на 9 месяцев

Полукомбинезон х/б или из
смешанных тканей
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Костюм из смешанных тканей
Фартук х/б
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные
Костюм из смешанных тканей
Фартук х/б
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Костюм вискозно-лавсановый
Плащ х/б с водоотталкивающей
пропиткой
Брюки на утепляющей подкладке
Куртка на утепляющей подкладке
Костюм х/б или костюм из
смешанных тканей
Перчатки х/б или перчатки
трикотажные с полимерным
покрытием
Жилет сигнальный 2 класса защиты
Костюм х/б или костюм из
смешанных тканей для защиты от
общих загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с жестким
подноском
Перчатки трикотажные с

1 шт.

6 пар
36 пар

12 пар

1 пара

дежурные
дежурные
1шт.
2 шт.
72 пары*2чел
1 пара
1 шт.
2 шт.
36 пар
1 пара
1шт.
дежурный
1шт.
1шт.
дежурный

12 пар
дежурный
1 шт.

lnapa

полимерным покрытием или
рукавицы комбинированные
двупалые
Жилет сигнальный 2 класса защиты

36 пар

дежурный

\

ль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к коллективному договору
на 2018- 2021 годы
СОГЛ
Предсе
«Арханг

УТВЕРЖДАЮ
о кк

Директ
«Ар

Гуцалюк
2018 г.
ГРАФИК
проведения специальной оценки ус
в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»
№
п/п

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I

16
17
18
19
20

Наименование рабочего места
Общее руководство
Заместитель директора по пожарной безопасности
Специалист по пожарной безопасности
Правовое обслуживание
Документовед
Социально - трудовая реабилитация и культурномассовое обслуживание
Воспитатель
Библиотекарь
Транспортное обслуживание и погрузо разгрузочные работы
Водитель (УАЗ 220695)
Водитель (ВАЗ 21043)
Водитель (Ниссан)
Водитель (ПАЗ-32053)
Водитель (УАЗ 315195)
Водитель (ГАЗ-31105)
Водитель (ГАЗ 2705)
Водитель (ГАЗ-САЗ 3507-01)
Водитель (К0-503В)
Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Парикмахер
Швея
Обслуживание зданий и территорий
Столяр
Плотник
Сторож

Дата проведения
специальной оценки

2019 г.
2019 г.
2020 г.

2018 г.
2018 г.

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2020г.
2020г.
2020г.
2020г.
2020г.
2020г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей сотрудников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», подлежащих предварительным (при поступлении
на работу ) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом
М3 СР РФ № 302 Н от 12.04.2011 г.
Наименование
структурного
подразделения
Общее руководство

Профессии, должности,
подлежащие медосмотру

Инженер по охране труда,
специалист по кадрам,
специалист гражданской
обороны
Заместитель директора по
медицинской части
Заместитель директора по
пожарной безопасности

Специалист по пожарной
безопасности

Наименование профессиональной вредности

Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ

Работы в социальных приютах
и домах
престарелых
Воздействие
электромагнитного
поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы
в социальных
приютах и домах
престарелых
Воздействие
электромагнитного
широкополосного спектра частот от ПЭВМ

поля

Номер
приложения,
пункт
приказа
Пр.1 п. 3.2.2.4

Периодичность
медосмотров

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Г1р.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

м
Правовое
обслуживание
Бухгалтерский учет и
финансовоэкономическая
деятельность
Делопроизводство

Юрисконсульт
Главный бухгалтер,
заместитель главного
бухгалтера, экономист,
бухгалтер, программист
Делопроизводитель

Материальнотехническое
снабжение

Комплектование
учет кадров
Ремонтно
техническое и
энергетическое
обслуживание

Заведующий складом
Заведующий хозяйством

и Специалист по кадрам
Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

Слесарь-сантехник

Слесарь-ремонтник
Социально-трудовая
реабилитация и
культурно-массовое
обслуживание
Транспортное
обслуживание и
погрузо-разгрузочные
работы

Воспитатель,
библиотекарь,
Доку менто вед
Водитель автомобиля

Работы
в социальных приютах и домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ

Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы в социальных приютах и домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы в социальных приютах и домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы по обслуживанию и ремонту действующих
электроустановок с напряжением 42 В и вьтпте
переменного тока, 110 В и выше постоянного тока,
а также
монтажные,
наладочные
работы,
испытания и измерения в этих'электроустановках
Работы
на
водопроводных
сооружениях,
связанные с подготовкой воды и обслуживанием
водопроводных сетей
Работы
в социальных
приютах
и домах
престарелых
Работы
в социальных приютах и домах
престарелых
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Управление
наземными
транспортными
средствами

Пр. 2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Г1р.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п. 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п 2

1 раз в 2 года

Пр.2 п 25

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п 3.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.27

1 раз в 2 года

Бытовое
обслуживание

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Швея
Парикмахер

Обслуживание и
содержание зданий и
территорий

Столяр, плотник

Сторож
Медицинское
обслуживание

Врач-терапевт, врачпсихиатр, старшая
медсестра, медсестра по
массажу, медсестра
палатная, медсестра по
физиотерапии, сестрахозяйка
Санитарка палатная,
санитарка ваннщица,
санитарка-буфетчица,
санитарка
сопровождающая,
санитарка уборщица.

Физические перегрузки
Работы
в социальных
приютах
и домах
престарелых
Физические перегрузки
Работы
в социальных
приютах
и домах
престарелых
Работы, выполняемые непосредственно на
механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы
конструкции (токарные, фрезерные и другие
станки, штамповочные прессы и др.)
Воздействие электромагнитного поля
широкополосного спектра частот от ПЭВМ
Работы
в социальных
приютах и домах
престарелых

биологический фактор

Работы
в социальных
престарелых
Физические перегрузки
биологический фактор

Грузчик - физические перегрузки - приложение! пункт 4.1-1 раз в 1 год

приютах

и

домах

Пр.1 п.4.1
Г1р.2 п.20

1 раз в 1 год
1 раз в 1 год

Пр.1 п. 4.1
Пр.2 п.20

1 раз в 1 год
1 раз в 1 год

Пр.2 п .10

1 раз в 2 года

Пр.1 пЗ.2.2.4

1 раз в 2 года

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

пр.1 п2.4

1 раз в 1 год

Пр.2 п.20

1 раз в 1 год

Пр.1 п.4.1

1 раз в 1 год

пр.1 п2.4

1 раз в 1 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в целях сохранения личной тайны и
защиты персональных данных работников государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский
психоневрологический интернат» (далее - учреждение).
1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и
работников, порядок использования указанных данных в служебных целях, а
также порядок взаимодействия по поводу приема, поиска, сбора,
систематизации, накопления, уточнения, изменения, документирования,
хранения и уничтожения персональных данных работников.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение части
1 статьи 23, статьи 24 Конституции РФ. Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», положений главы 14 «Защита персональных данных работника»
Трудового кодекса РФ.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и
термины:
1.4.1. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем;
1.4.2. Работодатель - ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»;
1.4.3. Персональные данные - информация, необходимая работодателю в
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;
1.4.4. Служебные сведения (служебная тайна) - информация (сведения),

доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
1.5. Положение о защите персональных работников и изменения к нему
утверждаются директором. Все работники организации должны быть
ознакомлены под роспись с данным положением.
2. Понятие и состав персональных данных работников
2.1. Понятие персональных данных работника:
2.1.1. Персональные данные работника - информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
2.2. Персональные данные работника составляют:
а) Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
работника, позволяющие идентифицировать его, за исключением сведений,
подлежащих распространению в средствах массовой информации в
установленных федеральными законами случаях;
б) Служебные сведения, а также иные сведения, связанные с
профессиональной деятельностью работника, в том числе сведения о
поощрениях и о дисциплинарных взысканиях.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет документы в соответствии со ст.65 ТК РФ.
2.4. Работодатель имеет право проверять достоверность сведений,
представляемых работником. По мере необходимости работодатель истребует у
работника дополнительные сведения и документы, подтверждающие
достоверность этих сведений.
2.5. Документами, содержащими персональные данные, являются:
2.5.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.5.2. Трудовая книжка;
2.5.3.
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования;
2.5.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган и
присвоении ИНН;
2.5.5. Документы воинского учета;
2.5.6. Документы об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний или специальной подготовки;
2.5.7. Личная карточка формы Т-2;
2.5.8. Автобиография;
2.5.9. Медицинское заключение о состоянии здоровья;
2.5.10. Документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и
надбавках;
2.5.11. Приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о
переводе лица на другую должность;
2.5.12. Документы, содержащие материалы по повышению квалификации
и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;

2.5.13. Другие документы, содержащие сведения, предназначенные для
использования в служебных целях.
3. Создание, обработка и хранение персональных данных работника
3.1. Создание персональных данных работника.
3.1.1. Документы, содержащие персональные данные работника,
создаются путем:
а) Копирования оригиналов (документа об образовании, свидетельства
ИНН, пенсионного свидетельства и др.);
б) Внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных
носителях);
в) Получения оригиналов необходимых документов (трудовой книжки,
автобиографии, медицинского заключения и др.).
3.2.
Обработка персональных данных работника - получение, хранение,
комбинирование, передача или любое другое использование персональных
данных работника.
3.2.1. При обработке персональных данных работника в целях их защиты
и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также при определении
объема и содержания обрабатываемых персональных данных должны строго
учитываться положения Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и иных
федеральных законов.
3.2.2. Обработка персональных данных работника осуществляется
исключительно в целях:
а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов;
б) содействия работникам в трудоустройстве;
в) обеспечения личной безопасности работников;
г) контроля количества и качества выполняемой работы;
д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя.
3.2.3. Все персональные данные работника следует получать у него
самого, за исключением случаев, если их получение возможно только у третьей
стороны.
3.2.4. Получение персональных данных работника у третьих лиц
возможно только при уведомлении работника об этом заранее и с его
письменного согласия.
3.2.5. В уведомлении работника о получении его персональных данных у
третьих лиц должна содержаться следующая информация:
а) о целях получения персональных данных;
б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных;
в) о характере подлежащих получению персональных данных;
г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.
3.2.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных
убеждениях и частной жизни, равно как персональные данные работника о его
членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3.2.7. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ работодатель вправе
получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его
письменного согласия.
3.2.8. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения.
3.2.9. Если предоставление персональных данных является обязательным
в соответствии с федеральным законом, работодатель обязан разъяснить
работнику юридические последствия отказа предоставить его персональные
данные.
3.2.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под
расписку с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой
области.
3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются
в его личное дело, г^ргочл;. оормы Т-2, а также содержатся на электронных
носителях и н ф о р м а :... достуг. к которым разрешен лицам, непосредственно
использующим персональные данные работника в служебных целях. Перечень
должностных лиц определен в пункте 4.1 настоящего Положения.
3.4. Хранение персональных данных:
3.4.1. персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях,
хранятся в ш к аф у , в помещении бухгалтерии.
3.4.2. персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях,
хранятся в ш каф у, находящегося в помещении специалиста по кадрам.
3.4.3. трудовая книжка, документы воинского учета хранятся в запертом
металлическом сейфе. Кабинет специалиста по кадрам оборудован охранной
системой.
3.4.4. персональные данные работников также хранятся в электронном
виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данным,
содержащим .персональные данные работников, обеспечивается системой
паролей. Пароли устанавливает системный администратор организации, затем
они сообщаются индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к
персональным данным работников.
3.4.5. доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определенных в пункте
4.1 настоящего Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных
носителях, сдаются в архив после истечения установленного срока хранения.
3.4.6. доступ специалистов других отделов к персональным данным
осуществляется на основании письменного разрешения директора или
заместителя директора.

3.4.7. копировать и делать выписки персональных данных работников
разрешается исключительно в служебных целях.
4. Доступ к персональным данным работников
4.1. Внутренний доступ (работники юридического лица).
4.1.1. Доступ к персональным данным работников имеют следующие
должностные лица, непосредственно использующие их в служебных целях:
а) директор;
б) заместитель директора по медицинской части;
в) главный бухгалтер;
г) специалист по кадрам;
д) юрисконсульт;
е) бухгалтер:
ж) старшая медицинская сестра.
4.1.2.
помоченные лица имеют право получать только те
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения
конкретных функций в соответствии с должностной инструкцией указанных
лиц. Все остальные работошки имеют право на полную информацию только об
их персональных ланных и обработке этих данных.
4.1.3. Получение сведений о персональных данных работников третьей
стороной разрешается только при наличии заявления с указанием конкретных
персональных данных и целей, хтя которых они будут использованы, а также
письменного согласия работника, персональные данные которого затребованы.
4.1.4. Получение персональных данных работника третьей стороной без
его письменного согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях,
установленных законом.
4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане).
4.2.1. Сообщение сведений о персональных данных работников другим
организациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия
работника и заявления, подписанного руководителем организации либо
гражданином, запросившим такие сведения.
4.2.2. Предоставление сведений о персональных данных работников без
соответствующего их согласия возможно в следующих случаях:
а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;
б) при поступлении официальных запросов в соответствии с
положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов,
органов Пенсионного фонда РФ, органов ФСС РФ, судебных органов.
4.2.3. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть
уведомлен о передаче его персональных данных третьим лицам, за
исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу форс
мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф.
4 .2 .4 .
Запрещается передача персональных данных работника в

комм.- '-.-.-:

-г I «. е >е:о согласия.

5. Нрава и обязанности сторон в области защиты
персональных данных
5 . Работник обязан:
5
передавать работодателю или его представителю комплекс
достоверных, документированных персональных данных, состав которых
ус .:-. :ен . -довым законодательством, включая сведения об образовании,
с п е ш :-- о: . знаний, стаже работы, отношении к воинской обязанности,
гражл^летзе. месте жительства и другие;
5.1.2. своевременно сообщать работодателю об изменении своих
персональных данных.
5.2. работник имеет право:
5.2.1. получать полную информацию о своих персональных данных;
5.2.2. осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным
данным, включая право получать колли
; Л ;алл:л. с.
персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
5.2.3. требовать исключения или нслгазл
персональных данных, а также данных. обработанных федерального закона. Работллл лтл : :• _:-г
исправить персональные данные л о : •
форме работодателю о своем . . . ; __
такое несогласие. Персональные лалные
право дополнить заявлением.» |
— иа
5.2.4. требовать от :?ааото..атгля ■аеломленн* =се\
были сообщены неверные или неполные персональные яшшшс р
всех произведенных в них изменениях или исключениях из них.
5.3. сведения о наличии персональных данных должны быть
предоставлены работнику в доступной форме, и в них не должны содержаться
персональные данные других работников.
5.4. право работника на доступ к своим персональным данным
ограничивается в случае, если:
5.4.1. обработка персональных данных, в том числе персональных
данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности,
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны
правопорядка;
5.4.2. обработка персональных данных осуществляется органами,
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за
исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
РФ случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с

т

такими персональными данными;
5.-Т.З. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законе!-:гелытвом о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
по л . i n * л. :.-с: ппым путем, и финансированию терроризма;
: - - л е п г . работника к его персональным данным нарушает права и
залолл- r л- : .-гесы третьих лиц;
: - :
5работка персональных данных осуществляется в случаях,
пред} - : трелных законодательством РФ о транспортной безопасности, в целях
ос.-.:.- .
-тойчивого и безопасного функционирования транспортного
кл/лл;.
:-.лшты интересов личности, общества и государства в сфере
трлисп: : не: с комплекса от актов незаконного вмешательства.
5 5. Работодатель обязан:
5.5 .. назначить ответственного за организацию обработки персональных
данных:
5.5.2. предоставлять по просьбе работника информацию о его
персональных данных;
5.5.3. работодатель обязан при передаче персональных данных
работников третьим лицам, в том числе представителям работников, в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и настоящим Положением,
ограничивать эту информацию только теми персональными данными
работников, которые необходимы хтя выполнения третьими лицами их
функций;
5.5.4. если предоставление персональных данных является обязательным
в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить работнику
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
5.5.5. работодатель обязан при обработке персональных данных
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
5.6.
защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты обеспечивается за счет средств работодателя в
порядке, установленном федеральным законом.
6. Защита персональных данных работников

6.1.
При обработке персональных данных работодатель обязан принимать
не бхолимые организационные и технические меры для защиты персональных
да лль: л от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
.локирования, копирования, распространения персональных
далных. - л..-. . _• . : иных неправомерных действий.
-ллеле мер по защите персональных данных направлен на
предл преащевве нарушений доступности, целостности, достоверности и

ко.;d : .г н а в л д с .
персональных данных и обеспечивает безопасность
инфоракшш ■ срспессе управленческой и производственной деятельности
6 3 . «Внутренняя защита»
?ег.т..ментация доступа сотрудников к конфиденциальным
сбс
. _jl— :
.ентам и базам данных входит в число основных направлений
ор зш осджнной защиты информации и предназначена для разграничения
ежду руководителем и специалистами организации. Для защиты
.жалены ■. данных сотрудников работодатель обязан соблюдать следующие
I ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные
сЗлза--_ст;: которых требуют доступа к информации, содержащей
пегсс:._тьные данные:
избирате
е и обоснованное распределение документов и
ИНфОГМ-1Цг1^1
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в)
рациональное размеще е рабочих мест сотрудников, при которой
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;
rj
знание
сотрудниками
требований
нормативно-методических
документов по защите персональных ланных:
д) наличие необходимых >словий в помещении для работы с
конфиденциальными документам;; базами данных:
е) определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право
доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;
ж) организация порядка уничтожения информации;
з) своевременное выявление нарушений требований разрешительной
системы доступа сотрудникам подразделения;
и) воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками
подразделений по предупреждению утраты сведений при работе с
конфиденциальными документами;
к) персональные компьютеры, на которых содержатся персональные
данные, должны быть защищены паролями доступа.
6.4. «Внешняя защита»
6.4.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются
целенаправленные
неблагоприятные
условия
и
труднопреодолимые
препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и
овладение информацией, целью и результатом несанкционированного доступа
к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными
сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение,
подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и другое.
6.4.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее
непосредственного отношения к деятельности организации, посетители,
сотрудники других организационных структур.
6.4.3. Посторонние лица не должны знать распределение функций,
рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения
документов, дел и рабочих материалов в отделе кадров.

6.4.4ц Даш зашилы персональных данных работников
собл ь : . f t i ас;
s.| т р к з с с . 'нема, учета и контроля деятельности посетителе?..
б)црш уссной режим организации;
■орсюк охраны территории, зданий, помещений, транспортных
сред.:::
". С . -етслвенность _ _ г._ыенне конфиденциальной информации,
связанны' . . : .ы.ьными данными работников
7.1. Каждый сотты г ■ организации, получающий для работы
конфиденциальный ;ы.: - -.дет единоличную ответственность за
сохранность носите;: :..........я ы. ы л ь н о с т ь информации.
7.2. Разглашение а^гссндт ъных данных работника, то есть передача
посторонни:.: ...- .ч. кс шеы.я ж >л: ■ . :м __ :тупа: публичное раскрытие; утрата
докумен. ь .. ...ы>. : . .
. ... п.д...... персональные данные работника:
иных
•; ...
д . .
: . -аддые. обработке и хранению,
установленным вастокпшм Положением, а также иными локальными
нормативными актами.
. . енным за получение, обработку и защиту
персональных ... ы *аГ
л*:: - - . : ндтоженне на него дисциплинарного
взыска:.. 7.3. К данным лицам могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
7.3.1. замечание;
7.3.2. выговор;
- .3.3. увольнение по соответствующим основаниям.
~.-т. за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.5. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного
взыскания с указанием оснований его применения вручается работнику под
расписку в течение пяти дней со дня издания приказа.
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до
истечения года со дня издания приказа о применении дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по
письменному заявлению работника или по ходатайству его непосредственного
руководителя.
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