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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 Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 
исполняющем обязанности директора заместителем директора по общим 
вопросам Ю.Н. Комовой, 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 
Российской Федерации, 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;
2.4.11. Штатным расписанием;
2.4.12. Кодексом этики и служебного поведения работников.
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 Российской 
Федерации (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, по их личному заявлению, 
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 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

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 Трудового кодекса Российской Федерации, работникам:

2.11.1. Предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию);
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 (приложение № 1 к коллективному договору). 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 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, на основании поданного заявления работника.

3.4. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 
к коллективному договору).

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 к коллективному договору.

3.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с



.-четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
. о;-: ее. чем за 2 недели до наступления календарного года (статья 123 ТК РФ).

3.8. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
г .г.иеь не позднее, чем за 2 недели до его начала.

3.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
г...впиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. О своем желании 
ш д ели ть  отпуск работник должен сообщить работодателю письменно при 
:остявлении графика отпусков на новый календарный год. Отзыв работника из 
отпуска допускается только с его согласия (статья 125 ТК РФ).

4.0ПЛАТА 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. Расчетные листы выдаются в день выплаты заработной платы за 
вторую половину месяца ответственным лицам структурных подразделений. 
Ответственные лица структурных подразделений выдают расчетные листы 
сотрудникам под личную подпись в ведомости выдачи расчетных листов.

4.2.4. Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц:
4.2.5. За первую половину месяца не позднее 21 числа каждого месяца 

пропорционально отработанному сотрудником времени. При определении 
размера выплаты заработной платы за первую половину месяца необходимо 
учитывать оклад, доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, размер 
которых не зависит от оценки итогов работы сотрудника за месяц в целом.

4.2.6. За вторую половину месяца не позднее 6 числа следующего месяца.
4.2.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня.
4.2.8. Заработная плата по заявлению работника выплачиваться ему путем 

перечисления на указанный работником счет в банке.
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)



:'г^снодарского края от 17 ноября 2008 г. № 1152 "О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского 
.<гая". постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
.-тая от 30 августа 2017 г. № 642 "О введении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников государственных учреждений 
пгавоохранения Краснодарского края".

4.4. На основании пункта 16 Постановления Правительства РФ от
2—. 12.2007 г. № 922 (в редакции от 10.12.2016 г.) "Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы".

При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) 
: ̂ рифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения, 
в средний заработок работников учитываются тарифные ставки, оклады
■ должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, установленные к 
тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному 
вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность). Не 
учитываются выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам 
| должностным окладам), денежному вознаграждению в диапазоне значений 
проценты, кратность), т.е. надбавка за качество выполняемых работ, 

персональная надбавка, надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы.

4.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете (статья 140 ТК РФ).

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 № 5

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 
тгуда 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 
:ертифицированные специальную одежду, специальную обувь и другие 
сгедства 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 
.оглашению 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 и
I или) опасными условиями труда, дополнительный оплачиваемый отпуск, 
присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий день по перечню 
профессий и должностей согласно приложению № 4.

5.1.12. Заключать соглашение в установленные сроки с Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в МО Тихорецкий район 
Краснодарского края для обмена информацией в целях предоставления права на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка работникам предпенсионного 
возраста (за пять лет до выхода на пенсию), и работникам, являющимся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья.

5.1.13. Освобождать от работы работников предпенсионного возраста (за 
пять лет до выхода на пенсию) и работников, являющихся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья, на. два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.



: 1 Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 
ш ак-_а нормативными правовыми актами требования в области охраны труда,
1 ю т  ч я с ж :

т з и л ы ю  применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
г*: ходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

ояраве труда;
. голенно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

: теля либо замещающего его лица о любой ситуации, угрожающей 
в и здоровью людей;

нооходить обязательные предварительные и периодические медицинские
- с: :; тр ь: < обследования).

5 3 В организации создается и действует на паритетных началах комиссия 
охране труда из представителей работодателя и трудового коллектива в

о.'.нчестве 7 человек.
5.4. Стороны совместно осуществляют контроль за состоянием охраны 

: о- на рабочих местах, участвуют в комиссиях по расследованию причин 
"онзводственного травматизма, контролируют возмещение вреда, 
г, чиненного здоровью работников, предъявляют обязательные к исполнению 

работодателем требования о приостановке работ в случаях непосредственной 
гозы жизни и здоровью работников, об устранении выявленных нарушений 

г; дового 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 к коллективному договору.

6.3. Отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа, предоставляются 
меры социальной поддержки 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 (с учетом изменений).

6.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 года 
№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» и



становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
5 2 2015 года № 52 «Об утверждении положения о порядке и размерах 

=■: смещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 
. дарственных учреждений Краснодарского края» возмещение расходов, 

.вязанных со служебными командировками на территории Российской
- - дграции, работникам осуществляется в следующих размерах:

а) расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, 
.отвержденных соответствующими документами, но не более стоимости

- днокомнатного (одноместного) номера;
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 месту 

оостоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
.драхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению

гоездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
оинадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами.
6.5. Работодатель имеет право при наличии средств в учреждении 

тедоставлять 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;
6.7.3. Смерти близких родственников.
6.8. Работнику (одному из родителей, опекуну, попечителю), 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, по его письменному 
заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных



5 месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
пенены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

: . г.; мнительного дня производится в размере среднего заработка.
6.9. Женщинам, работающим в сельской местности, может 

: доставляться по их письменному заявлению один дополнительный
схем н ой  день в месяц без сохранения заработной платы.

6.10. Кроме этого, работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до
- пет. а также работнику, имеющему ребенка в возрасте до 18 лет, одинокой 
_:ери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему

гг Генка в возрасте до 14 лет без матери, по их письменному заявлению
- доставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
~гы продолжительностью до 14 календарных дней.

6.11. Все работники подлежат обязательному социальному страхованию в 
; - _ тветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ

7.1. Стороны строят свои взаимоотношения, руководствуясь действующим 
: .п<онодательством Российской Федерации, отраслевыми тарифными 
-оглашениями, стандартами, настоящим коллективным договором.

7.2. Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
включении 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 по условиям труда и социальному обслуживанию работников.

7.5. Все решения работодателя, касающиеся трудовых отношений, 
утверждений всех вносимых изменений связанные со стандартами и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений, принимаются после 
соответствующих консультаций и согласований с представителем трудового 
коллектива. Стороны. принимают совместные меры по разрешению трудовых 
споров и конфликтов на основе взаимного уважения и доверия.



“.6. По требованию представителя трудового коллектива работодатель 
: . станавливает исполнение решений, нарушающих условия коллективного 

2с го вора, до рассмотрения имеющихся разногласий.
7.7. Для создания условий нормальной деятельности профсоюзного 

я: нтета работодатель обязуется:
7.7.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно 

мать 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 
пиативе работников, входящих в состав профсоюзных органов;

7.7.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в 
; пасованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего
- “аботка 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 
г пчожность размещения информации в доступном для всех работников месте, а

:кже 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 Российской 
Федерации.

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 Российской Федерации.

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 
осуществления контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



9.1. Стороны пришли к соглашению, что в течение установленного срока 
действия договора не могут в одностороннем порядке прекратить выполнение

- ых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся только по 

агз^нмкому согласию сторон в порядке, установленном законодательством для 
ег: заключения.

9.3. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 
я: тле -пивного договора, представители одной из сторон направляют другой

гс не письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 
>: с продлении срока действия коллективного договора.

9.4. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 
те 'ис 7рируется в семидневный срок в соответствующем органе по труду.

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
с~ зонами, а также министерством труда и социального развития
- 7^снодарского края. Стороны, не реже чем 1 раз в год, подводят итоги 
заполнения коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.

9.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 
Учреждения.

9.7. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 
-теговоров по заключению или изменению и дополнению коллективного

п:. овора, производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 
? : ссийской Федерации.

9.8. Стороны, заключившие договор, несут ответственность за 
-^исполнение коллективного договора и нарушение его условий в соответствии 
-О статьей 55 Трудового кодекса Российской Федерации.

9.9. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 
ознакомление с ним работников Учреждения.



Приложения к коллективному договору.

Г : „тс пение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.

Г : пс пение № 2. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников.

ожение № 3. Перечень профессий и должностей, работников учреждения с 
Яг - ггмированным рабочим днем и продолжительность дополнительного

- -заемого отпуска за ненормированный рабочий день.

.7 ипожение № 4. Перечень профессий и должностей с вредными и (или) 
ясными условиями труда, работа в которых дает право на повышение оплаты 

г; па. дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

Г.гиложение № 5. Соглашение по охране труда.

. '.г л л ожение № 6. Перечень профессий и работ в ГБУ СО КК «Архангельский 
психоневрологический интернат», связанных с загрязнением, при выполнении
• . 7орых бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие вещества.

ГЪнложение № 7. Наименование профессий и должностей, работа в которых 
:^ет право на получение бесплатно специальной одежды, специальной обуви и 
тугих средств индивидуальной защиты.

Приложение № 8 График проведения специальной оценки условий труда.

Приложение № 9 Перечень должностей сотрудников учреждения, подлежащих 
предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медосмотрам
5 соответствии с приказом М3 СР РФ № 302 Н от 12.04.2011 года.

Приложение № 10 Положение о защите персональных данных.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Архангельский психоневрологический интернат»

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
.1- говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
г. ющрения и иные вопросы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
гажданин имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который 

-зободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
• 1меет право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с

пользованием 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 
лс : зора о приеме на работу.

2 2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
:= V экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
эю ем-дяр трудового договора передается работнику, другой - хранится у 

пателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
~ I : веэждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
1.: _ -  пемся у работодателя.

2.3. При поступлении на работу работник предоставляет в кадровую службу 
О'г _н :■ 1 >ации следующие документы:

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается

г зые или на условиях совместительства;
2.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

п : визуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
•: г.-тронного документа;

2.3.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
ппежащих призыву на военную службу;

2.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
- ециальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
наний или специальной подготовки;

2.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
головного преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
- ганавливаются федеральным органом исполнительной власти;

2.3.7. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые

.танавливаются федеральным органом исполнительной власти.
2.4. При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация 

учреждения вправе требовать от работника предъявления диплома или иного 
документа о полученном образовании или профессиональной подготовки, 
переподготовки, а также трудовые рекомендации медико-социальной экспертизы.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными



■ к »  _ пп. указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Не «щ ~спъства Российской Федерации.

1 : Трудовые договоры могут заключаться:
2 5.1. На неопределенный срок;
1 5.2. На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

но . :  г . если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными 
I : :ет 2--.ьными законами.

2.6. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
_ения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом

1..: --'тера предстоящей работы или условия ее выполнения, или интересов 
. '  ников, а также в случаях, предусмотренных законом.

2Л  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
то дате ля, изданным на основании заключенного трудового договора.

. пгг нание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
| . зиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) объявляется 
габотнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.8. Условие об испытании работника, с целью проверки его соответствия 
г. чаемой работе, должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в

т новом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
.пытания.

2.9. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев; для 
г; • нзодителей и их заместителей - не более шести месяцев. При заключении
~ дового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
: езышать двух недель.

2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
г -:Во до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
оедупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с

■ иазанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
ьыдержавшим испытание.

2.11. Испытательный срок не устанавливается: лицам, избранным по
- . нкурсу на замещение соответствующей должности в порядке, установленном 
: пудовым законодательством; беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати 
пет; лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; лицам, избранным на выборную должность на 
оплачиваемую работу; лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от 
другого работодателя по согласованию между работодателями; лицам, 
заключившим трудовой договор на срок до 2 месяцев.

2.12. При поступлении на работу или при переводе, в установленном 
порядке, на другую работу администрация обязана ознакомить работника:

2.12.1. С порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности;



1 12.2. С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
......э ром, приказом, должностной инструкцией, штатным расписанием,
с ::? :;о м  этики и служебного поведения работников;

2.12.3. С состоянием условий и охраны труда на рабочем месте, о
- _ествующем риске повреждения здоровья, о средствах индивидуальной 
тс^ггы , льготах и компенсациях;

2.12.4. Провести инструктаж по охране труда, производственной
- - : арии, противопожарной безопасности, разъяснить обязанность по 
. :  .ранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 
ответственность за её разглашение;

2.12.5. Положением о персональных данных, коррупционными 
док\-ментами.

2.13. В связи с производственной необходимостью (эффективным 
[•правлением трудовым коллективом, более точной и полной информацией о
- груднике) в учреждении формируются и ведутся личные дела:

2.13.1. На сотрудников из числа руководящего состава учреждения 
~ .<оводитель учреждения, его заместители (помощники), руководители

структурных подразделений, специалисты администрации).
2.13.2. На сотрудников медицинского персонала (заведующие 

тделениями, врачи, средний медицинский персонал).
2.13.3. В состав личного дела сотрудника в связи с необходимостью 

тслеживания обучения (переподготовка, повышение квалификации и т.д.) в 
'язательном порядке должны входить копии документов об основном 
'газовании, переподготовке, повышении квалификации и другое обучение.

2.13.4. Формирование, ведение, хранение и учет личных дел сотрудников 
: ггеделяется инструкциями, законодательством об оформлении личных дел,

рмами и требованиями Закона о персональных данных.
2.14. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не

• ь.тяющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на
■ аждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 
г^бота у данного работодателя является для работника основной (за

. ключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
_ едеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.15. На работников, работающих по совместительству, трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы. По желанию работника сведения о работе 
го совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на

с новании документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.16. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 

. трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 
: трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
~конодательством Российской Федерации об индивидуальном 
персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
г’эссийской Федерации. В случаях, установленных настоящим Кодексом, при 
.включении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет



'Те:*?::.-.елю  сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой
*_га взамен ее.

2.17. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 
: чать сведения о трудовой деятельности:

работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
: - ' . : :  дателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
с г'.'.е электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
з г.-нгонной подписью (при ее наличии у работодателя);

в многофункциональном центре предоставления государственных и
• чиципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
---.генные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
- дписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных 
в форме электронного документа, подписанного усиленной

• в -инфицированной электронной подписью.
2.18. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
-•оном на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
:е стельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 
аязлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

в форме электронного документа, подписанного усиленной
• ьинфицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
:: данном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

явления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

-ведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 
■.ганения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 
справить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.



2.21. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
л» может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
_■ в*; льнении.

2.22. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
л дативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью

г - . должен ия им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на 
■с-сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
■ - ' . :  одателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
~.’Д:з. содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
услсзий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
га'отодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
_* ьдении работника.

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
распоряжением) директора учреждения. С приказом (распоряжением) 
: _ Г: годателя о прекращении трудового договора работник должен быть

том лен  под роспись. По требованию работника работодатель обязан 
: :дать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
гаспоряжения).

2.24. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую
• - джку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1

.. -гоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 
гзетствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению 

габотника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
: 'газом  копии документов, связанных с работой. Запись в трудовую книжку и 
: есение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

а стоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

-стоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 
иного федерального закона.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
доследний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
: актически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.25. В день увольнения работник обязан сдать спецодежду, документы 
внутреннего 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 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством 
Российской Федерации;

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, 
профессиональным стандартом;



5 -3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
а»:—г; -::зии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
« т ь . - '/ выполненной работы;

3 .4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
и х  - стельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
•О с  —:ь:х профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
м : : - ы х  дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
Г Т ; ;ю в:

3.1.5. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
иям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным

двп; вором, а также полную достоверную информацию об условиях труда и 
; Г гзаниях охраны труда на рабочем месте;

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
ьалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям, в

пялке, установленном действующим законодательством Российской
- гдерации и профессиональными стандартами;

3.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных 
. ::-озов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным

: говором формах;
3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

.: говоров 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, 
-■гючая право на забастовку, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 
.полнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в

г : рядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, 
г г-еду-смотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.14. Действующим законодательством Российской Федерации, 
:: сальными нормативными актами или соглашением сторон трудового 
Iсговора могут быть установлены иные права работника.

3.2. Работник обязан:
а) Добросовестно исполнять свои трудовые функции и трудовые действия, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, 
г лфессиональным стандартом;



б) Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, основу 
а : ьдха на производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения 
■сектора, использовать все рабочее время для производительного труда,

г чшваться от действий, мешающим другим работникам выполнять их 
г г  г : зые функции и трудовые действия;

в) Повышать производительность труда, своевременно и тщательно 
1 :. ' . :--:ять работу;

г I Улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе; 
л) Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

■ссизводственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 
ост _.но действующему законодательству; работать в выданной спецодежде; 
1 ‘ дить в установленном порядке предварительные при поступлении на 

т> и периодические медицинские осмотры, для водителей ежедневные 
■гелрейсовые и послерейсовые осмотры;

е) Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
3- - .дняющих нормальное производство работы (авария) и немедленно 
. *: '.дить о случившемся администрации;

ж) Незамедлительно сообщить администрации о возникновении ситуации, 
:тавляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

администрации;
з) Содержать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном состоянии, а

- т е соблюдать чистоту на территории учреждения; соблюдать установленный
: .док хранения материальных ценностей и документов;

и) Беречь имущество учреждения, бережно относиться к спецодежде и 
дг>гим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно 
: -_\одовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

к) Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 
. емиальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором,
. .7жностными 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 

гядке и на условиях, которые установлены действующем законодательством 
.сийской Федерации;

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых функций и бережного 

: ношения к имуществу учреждения, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка;

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
светственности в порядке, установленном действующим законодательством

Российской Федерации;



4.1.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
.права:

4.1.7. Могут быть установлены иные права учреждения, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Работодатель обязан:
а) Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

кальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и
: гвых договоров, профессиональных стандартов;

б) Правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по 
.: ей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,
Г ыл обеспечен работой в течение всего рабочего дня.

в) Создавать безопасные условия труда, отвечающие требованиям охраны и 
г - гиены труда;

г) Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
. •; ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
тт)довых функций;

д) Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
::ггзор  в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;

е) Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
а : эрмацию, необходимую для заключения Коллективного договора,

чтения и контроля за их выполнением;
ж) Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

тэольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
-гзующего законодательства Российской Федерации;

з) Рассматривать представления избранных работниками представителей 
выявленных нарушениях действующего законодательства Российской

- едерации, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах
> • _; в.иным органам и представителям;

и) Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
вс _:--:лзацией в предусмотренных действующим законодательством Российской 
С операции и Коллективным договором формах;

к) Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
жуп трудовых функций;

л) Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
: г ;дке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;

м) Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
I - • нодательством Российской Федерации, Коллективным договором, 

чтен и ям и  и трудовыми договорами.
н) Выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам 

а- г _ Зотную плату в сроки, установленные локальными актами;
о) Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

X -пиплины, постоянно осуществлять организаторскую, экономическую и



■»- -тельную работу, направленную на ее укрепление; применять меры 
ас : е й ст вия к нарушителям трудовой дисциплины;

л I Применять необходимые меры по профилактике производственного 
гг -г атизма, предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными и (или)
: ясными условиями труда, обеспечивать, в соответствии с действующими 
ж г  _уи. средствами индивидуальной защиты.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 
у . - -вливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
->ч" -та и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет 40 

- - .з  в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. Всем 
. дникам учреждения учет рабочего времени ведется в часах. Время начала 

а . хончания работы, перерывов для отдыха и питания следующие:
1) Для женщин, работающих в сельской местности, медицинских

■ - ' .  тников и работников, условия труда, на рабочих местах которых по 
гсг льтатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
г;ттл 3 или 4 степени или опасным условиям труда, которым в соответствии с 
:.тожениями статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в 
аеделю:

в обычный рабочий день -  7 часов 12 минут (с 8:00 до 16:00).
Накануне нерабочих (праздничных) дней производится сокращение 

т _'очего времени на один час.
Продолжительность перерыва для отдыха и питания:
48 минут (с 12:00 до 12:48); 
начало работы:
в обычные рабочие дни -  8 часов 00 минут; 
окончание работы:
в обычные рабочие дни -  16 часов 00 минут;
накануне нерабочих (праздничных) дней -  15 часов 00 минут.
2) Для работников, которым не устанавливается сокращенная 

тгодолжительность рабочего времени:
в обычный рабочий 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); 
начало работы:
в обычные рабочие дни -  8 часов 00 минут; 
окончание работы:
в обычные рабочие дни -  17 часов 00 минут;
накануне нерабочих (праздничных) дней -  16 часов 00 минут.



С реднему и младшему медицинскому персоналу, работающим 
■юоигшзе. . -- ■авл ивается следующая продолжительность рабочего времени: 

|  - яви. - вил габочая неделя при сменном режиме работы с предоставлением 
— а/тзг -ней согласно графика работы с применением суммированного учета 

; зоеменн:
смена: начало рабочей смены с 8.00 утра, окончание рабочей смены до

[.■»:;« откуп ;
- . е:ча: начало рабочей смены с 18:00 вечера, окончание рабочей смены 

Ж  Г А  }~га на следующий день, из них 8 ночных часов с 22.00 вечера до 06.00
*_ . :едующий день.
Перерыв лтя отдыха и питания, в связи с особенностями работы, 

заш е-ж~ъ ? минут, которые в рабочее время не включаются:
-евную смену перерыв для отдыха и питания установить с 12.30 до

1 ночную смену перерыв для отдыха и питания установить с 23.30 до
яри

- Сторожам, устанавливается следующая продолжительность рабочего 
" : -  1 - часовая рабочая неделя при сменном режиме работы «сутки через

Ирик * - предоставлением выходных дней согласно графику работы с 
ярей : -с :ем суммированного учета рабочего времени. Начало рабочей смены 
е В Л  ;-тра. окончание рабочей смены до 8.00 утра на следующий день, из них 8 
шит- -« -асов с 22.00 вечера до 06.00 утра на следующий день.

Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы, 
З с  л  ьи7ъ 30 минут, которые в рабочее время не включаются:

перерыв для отдыха и питания установить с 12.45 до 13.00 и с 18.45 до
мим.

5 Машинистам по стирке и ремонту спецодежды, устанавливается 
_ая  продолжительность рабочего времени: 36 - часовая рабочая неделя с 

Л7с составлением выходных дней по скользящему графику, согласно графика 
а  т Продолжительность ежедневной работы: 7 часов 12 минут с 8:00 до 16:00. 
Г.: . . . .  :жительность перерыва для отдыха и питания установить: 48 минут 
. I ’ 0 до 12:48).

6> Специалистам по пожарной безопасности, устанавливается следующая 
а . .мнительность рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя при сменном 

. - е работы «две ночи через две ночи» с предоставлением выходных дней 
тасно графику работы с применением суммированного учета рабочего 

: : .  :ени. Начало рабочей смены с 21.30 вечера, окончание рабочей смены до
• ? > тра на следующий день, из них 8 ночных часов с 22.00 вечера до 06.00 

г - на следующий день.
Перерыв для отдыха и питания, в связи с особенностями работы, 

-7ановить 30 минут, которые в рабочее время не включаются: 
перерыв для отдыха и питания установить с 02.30 до 03.00.
5.2. Работа в учреждении не производится в праздничные дни, 

.т-шовленные трудовым законодательством. При совпадении выходного и



газдничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с 
тгудовым законодательством.

5.3. Продолжительность рабочего времени при работе по 
. зместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых функций,
н может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В 
.--ение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

:: емени при работе по совместительству не должна превышать половины 
гсячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 
.-гиод), установленной для соответствующей категории работников. При этом 

. азанные выше ограничения продолжительности рабочего времени при работе 
. совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту 

'- 'о т ы  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 
ПС РФ.

5.4. Учреждение и коллектив признают, что специфика работы требует 
. з-ерхурочных работ и работ в выходные дни. Сверхурочные работы не должны

ггзышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 
1. часов в год. При необходимости, согласно трудовому договору, к работникам 
 ̂.меняется ненормированный рабочий день.

5.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
о г емени может производиться как по инициативе работника (совместительство), 
гак и по инициативе учреждения (сверхурочная работа) с учетом мнения 
г сборного профсоюзного органа.

5.6. Привлечение к сверхурочным работам с письменного согласия 
габотника допускается в следующих случаях:

5.6.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
:-..едствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства

г могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих
- -1Сов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой 
п :рчу или гибель имущества работодателя, государственного или

ниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
5.6.2. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

-ханизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может
- ^1звать прекращение работ для значительного числа работников;

5.6.3. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
г ̂ бота не допускает перерыва.

5.7. Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника допускается 
в следующих случаях:

5.7.1. Производство работ, необходимость которых обусловлена введением 
-гезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
гезвычайных обстоятельств (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

-пидемии или эпизоотии) и в иных случаях;



5.7.2. Производство работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
~ ~ : нззодственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
■гс :--:ьзодственной аварии или стихийного бедствия;

5.7.3. Производство общественно необходимых работ по устранению 
-. г г лвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
- : водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
* _ н с порта, связи.

5.8. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
й . _ . 1н. работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе 
ж г._т.;иов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 
. их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по

. гянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
жнзалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной

е должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных 
робот.

5.9. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
»:г_5очие праздничные дни производится с их письменного согласия на 
: .  зании письменного распоряжения работодателя. Работа в выходной или 
иггабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, 
■.ходя из заработной платы за текущий месяц.

5.10. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
эпичны й день, ему может быть предоставлен другой день отдыха по его

г-:ному заявлению. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
г а дничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
: . гжит (часть 2 ст.153 ТК РФ). Предоставление работнику дополнительного 

:  - - отдыха должно производиться по письменному приказу работодателя.
5.11. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
тедусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. При суммированном учете времени работающих создаются графики 
. ценности) работы.

5.13. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 
-аг готического 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 

: лественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не
. г - занных с производственной деятельностью;

5.14.3. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 
’шественным делам.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА



6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
■- мнения трудовых функций и которое он может использовать по своему 
уем мтрению.

0.2. 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 

кестм работы и среднего заработка. Ежегодный оплачиваемый отпуск
.вставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных 

иней. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
- - г: здно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не

- нее, чем за две недели до наступления календарного года.
6.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

нем за две недели до его начала.
6.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

:нмчиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
- 1стей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. О своем желании 
: - мелить отпуск работник должен сообщить работодателю письменно при 
. . :  лвлении графика отпусков на новый календарный год. Отзыв работника из 
. тпуска допускается только с его согласия (статья 125 ТК РФ).

6.6. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
>ска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе, если 
работе по совместительству продолжительность ежегодно оплачиваемого

.тглска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному
V есту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск 
Тез сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

6.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
а_:ендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена

; нежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией 
е негодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

начиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 
г - семнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
■-.'отникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
тг да, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

. нежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 
.нучаев, установленных настоящим Кодексом.

6.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
г зботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
голько за фактически отработанное в соответствующих условиях время, 
"-ботникам, имеющим особый характер работы (ненормированный рабочий 
:ень), а также в других случаях, предусмотренных законодательством и иными
лрмативными правовыми актами.



При исчислении общей продолжительности ежегодного 
. г. заем о го отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
еж гсдны м  основным оплачиваемым отпуском.

6.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
: &5с тнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без

г_нения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
-_:ению между работником и работодателем, который оформляется 

шшказом.
6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

г : . _; ставить отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ):
6.11.1. Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных

; - ей в году;
6.11.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

1._ гндарных дней в году;
6.11.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

ог ГАНОВ внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
ж: . тэолю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

- оженных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
а.г.олнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
шгнгузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
. г; жбы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

. ной 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, 

. .рти близких родственников - до 5 календарных дней;
6.11.6. В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

: перальными законами либо коллективным договором.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнение трудовых функций, повышение 
г _■ изводительности труда, отсутствия нареканий со стороны руководителей

. гуктурных подразделений, продолжительную и безупречную работу, новаторство 
: гт\де и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

7.1.1. Объявление благодарности;
7.1.2. Награждение почетной грамотой;
7.1.3. Выдача премии;
7.1.4. Награждение ценным подарком;
7.1.5. Представление к званию лучшего по профессии.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

-^ботники могут быть представлены к государственным наградам.
7.3. При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива.
7.4. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

.зедения всего коллектива.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

!* Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 
|ввжгке:-:ие по вине работника возложенных на него трудовых функций, влечет 
ш  .:6 о й  применение мер дисциплинарного и иных мер воздействия, 
дремг - . тренных действующим законодательством.

■ 1 За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
сэгт< ■ — ле  дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 
«вег - . тзующим основаниям.

Дисциплинарные взыскания применяются руководителем 
игг- мдии. До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен 
■игтсмн зать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
з . ” - дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
о»с - г яется соответствующий акт.

8.4. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 
: г(>: мнения взыскания.

> 5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
л= - мчаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
елз з отпуске.

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
» -с-дев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

_нсово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
15; \  дет со дня его совершения.

8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
мне дисциплинарное взыскание.

8.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
'мявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
дания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа

'_:отника ознакомиться с указанным приказом под роспись составляется 
. . . тветствующий акт.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
.-ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 
нисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 
:равилах, к работнику не применяются.

8.10. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников.

8.11. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 
работники учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе 
соблюдать порядок, установленный Правилами внутреннего трудового 
распорядка.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
*' . траслевой системе оплаты труда работников ГБУ СО КК

«Архангельский ПНИ»

1. Общие положения

’ Настоящее Положение о системе оплаты труда работников ГБУ СО 
■Ж < - г ангельский ПНИ» (далее -  Положение) разработано в целях 

шаг. : - - единых подходов и отраслевых особенностей, связанных с 
рш вш  а  оплаты труда работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» (далее 
—. у ц : ; - дение). в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в^аьгг-!тънъ:ми законами и нормативными правовыми актами Российской 
И рреж ^ии. постановлениями главы администрации (губернатора) 
Крг аса агского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых 

оплаты труда работников государственных учреждений 
К |  1. - :  дарского края», от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении 
«спя. - : - й системы оплаты труда работников государственных учреждений, 
ни :. гтвенных департаменту социальной защиты населения 
1 д-асн гдарского края» (с изменениями и дополнениями) и другими 
аист* - г ыми правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда.

1 Настоящее Положение включает в себя: 
размеры минимальных окладов по профессиональным 

«а - хационным группам (далее - ПКГ);
размеры повышающих коэффициентов к окладам;

_ лменование, условия осуществления и размеры выплат 
I •< . :ационного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов 
аы: _ номпенсационного характера, критерии их установления;

в ь: платы стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 
згегс- нем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления.



1-->. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
Цабггпика, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
вгшгмг тирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются
I - е.тьными для включения в трудовой договор.

4. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
де - н ости служащих (работающих по профессиям рабочих) по 
т :*>: сооиональным квалификационным группам, устанавливаются в размере не 
ш:о. г утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных 
« к  -д _ з ). соответствующих ПКГ.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
3 - : 5 иях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
гг~ ^ ' ;  тайному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 
: гг о .-ленных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству
з-~ _ '::н ая  плата при подсчете среднего заработка по основной работе не
3 - тывается.

.6. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 
юностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 

. - г жительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду
забот).

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
л  - ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и

.::мальными размерами не ограничивается, за исключением случаев,
■ - го;, смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 
т-оотавших норму рабочего времени за этот период и выполнивших

~ новые обязанности, не может быть ниже установленного минимального 
: .  :ера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются 
: лектором учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
г уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
. . . тветствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
с*'ъема выполняемой работы.

Базовые оклады работников учреждений социального обслуживания
■ мснодарского края по ПКГ должностей работников, занятых в сфере 
: оедоставления социальных услуг устанавливаются в соответствии с 
Iг пствуюгцим законодательством.

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов), 
. .-.вок заработной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных 
. падов), ставок заработной платы, образованных путем применения 

.'•вышающих коэффициентов к базовым окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы, установленным по профессиональным



I—и1,1» -лионным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону
|и г ш  -.гния.

I 2. Положением о материальном стимулировании труда работников 
«счгкдения (приложение № 1 к настоящему Положению) предусмотрено 
«с . - ыение повышающих коэффициентов к окладам:

: зышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
.-эсональный повышающий коэффициент к окладу;

:овышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
■с ен -.: \  и ответственных (особо ответственных) работ;

ювышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 
у*г степень, почетное звание.

2 5. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 
■ги- ается директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
фш -^нсовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
. > множения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 
КЯ№г> лирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
:с . .-ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к
ж. - ..:■•! приведены в пунктах 2.4. -2.8. настоящего раздела Положения.

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
. . лвливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения

т ности к квалификационному уровню ПКГ.
Минимальные размеры данного повышающего коэффициента по 

I фикационным уровням ПКГ устанавливаются действующим 
I- ■ : нолательством.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
: : лжности не образует новых окладов и не учитывается при начислении иных 
. : :улирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
: : ношении к окладам.

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
. . юности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и

"гетственности при выполнении поставленных задач, и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к

• ладу и его размерах принимается директором учреждения персонально в 
.: ношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу -  до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

снимаемой должности не образует новых окладов и не учитывается при 
^числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
станавливаемых в процентном отношении к окладам.



2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
ыжных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
гешению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 
разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
- тветственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
. еответствующего повышающего коэффициента принимается директором

-каждения 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 
: Зразует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную
• ^гегорию, ученую степень, почетные звания -  устанавливается с целью 
стимулирования работников к качественному результату труда, путем
:: вышения профессиональной квалификации и компетентности. Решение о 

г ь едении соответствующего повышающего коэффициента принимается 
эректором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

-гедствами.
Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, 

гедусматривающим категорирование:
имеющим производное должностное наименование «ведущий» -  0,20; 
при наличии высшей квалификационной категории -  0,15; 
при наличии первой квалификационной категории -  0,10; 
при наличии второй квалификационной категории -  0,05.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

наличие почетного звания: 
доктора наук -  0,2; 
кандидата наук -  0,1; 
за наличие почетного звания -  0,1.
2.8. Работникам учреждения, имеющим ученые степени кандидата или 

юктора наук по направлениям образования, имеющим приоритетное значение 
~ :я  социального обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское,
- зидическое), и работающим по соответствующему профилю (за 
включением работников, занимающих штатные должности, ученые степени

то которым предусмотрены требования квалификации по разрядам оплаты), 
иазанное повышение к окладу может быть увеличено.

Диапазон увеличения -  от 0,05 до 0,15.
Применение повышающего коэффициента к окладу за 

залификационную категорию, ученую степень, почетные звания не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
складу.



Применение повышающего коэффициента начинается с даты 
озникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 
дшсвоения категории, ученой степени, класса и т.д.)

2.9. Пункты 2.4. - 2.8. также распространяются на должности 
: ециалистов, служащих, профессии рабочих, не включенных в ЕТКС, по 
:: :орым квалификационные характеристики работ утверждены отдельными

становлениями Министерства труда Российской Федерации и Министерства 
г звоохранения и социального развития Российской Федерации.

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 
*_:егорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из 
.снований.

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание применяются 
: .  ъко по основной работе.

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и 
«Заслуженный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения 
? тссийской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 
| .селения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 
оснований.

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
4-тегорию учитываются при работе медицинских работников по 
. . идальности, по которым им присвоена квалификационная категория.

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная
* егория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена
* - -  лфикационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
". ^разделения.

Врачу - заместителю директора по медицинской части - врачу 
: еждения квалификационная категория учитывается по любой 

. ^_иальности, по которой она присвоена.
2.12. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего 

I -сфициента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 
' .  .о  дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении
* :.^:дфикационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
т . '.т н и к  может письменно обратиться в аттестационную комиссию для 
1 ‘.ождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 
I ::ссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 
«; — ификационной 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 

.. - да, в течение которых работнику выплачивается оклад с учетом 
I фикационной категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
- ге квалификационная категория утрачивается с момента истечения 

] • :етнего срока ее присвоения.



Повышение окладов за наличие почетного звания других работников, не 
тедусмотренных настоящим Положением, производится в порядке, 
. :  лновленном для соответствующих государственных учреждений

• г Аснодарского края.
2.13. С учетом условий труда, работникам учреждения устанавливаются 

:: платы компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения.

2.14. Работникам учреждения устанавливаются выплаты 
.'эмулирую щ его характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

2.15. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
...т а в е  средней заработной платы для исчислений пенсий, отпусков, пособий

зоеменной нетрудоспособности и т.д.

3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

*

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 
п остах  с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
~ го изводится в повышенном размере.

К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам в связи с опасными для здоровья и особо

• целыми 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 

--годными 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 

свобождения 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

- рмальных.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

| о глжностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
. . ответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам).

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
с> ществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

иными нормативными правовыми актами (постановление главы 
- -министрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года



.220 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
о^оственных учреждений, подведомственных департаменту социальной

—  ■•ты населения Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями),
: г г жащими нормы трудового права.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
* тетизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат,
: . т иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
I  госнодарского края.

3.3. Работникам учреждения устанавливается повышающий коэффициент 
ж :дду в размере 0,25 в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми

. : ь иями труда.
Размер указанной выплаты определяется путем умножения оклада на 

со -стствующий коэффициент.
Конкретный перечень должностей работников (Приложение №2 к 

■^стоящему Положению), которым устанавливаются повышающие 
аю : эициенты к окладам в связи с наличием в их работе опасных для здоровья
* .обо тяжелых условий труда, утверждается директором учреждения по 

^сованию с выборным профсоюзным органом (советом трудового
* : ллектива).

Работникам учреждения, осуществляющим проведение осмотров, 
_ание медицинской помощи и другой работы, обусловленной 

■. сэедственно контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными, 
>. :_:-:авливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,6 в связи с 
: -..ными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда.

Конкретный перечень должностей работников (Приложение №3 к 
я-стоящему Положению), которым может быть установлен данный 

г_:шающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в их работе опасных 
_ ; здоровья и особо тяжелых условий труда, утверждается директором 

юеждения по согласованию с выборным профсоюзным органом (советом 
тт> нового коллектива).

Размер указанной выплаты определяется путем умножения оклада на 
тветствующий коэффициент и зависит от фактически отработанного 

: т емени непосредственно с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными.
Данное отработанное время фиксируется в дополнительном графике 

: - 'очего времени с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными.
3.4. Повышающие коэффициенты к окладу, определенные пунктом 3.3. 

г ^стоящего раздела образует должностной оклад.
3.5. Рабочим учреждения, занятым на работах с тяжелыми условиями 

~т;-да, устанавливаются повышающие коэффициенты в размере от 0,12 до 0,24
.стада по результатам аттестации рабочего места.

Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу 
. оеделяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий 
1 : зффициент. На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

-: анавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель



■рш>смает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 
згг-з -опии программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
иг г.: Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
■ с;. _ : -:ая выплата отменяется.

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости 
г . '  чего на таких рабочих местах.

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 
3*"—- т даются директором государственного учреждения социального 
• '  - т пвания по согласованию с выборным профсоюзным органом.

5 6. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25 
■га_ентов базового оклада специалистам, работающим в сельской местности, 
л: . г ..знению со специалистами, занимающимися этими видами деятельности в 
гор; дских условиях.

Размер указанной выплаты определяется путем умножения базового 
« .г  и з. на соответствующий процент.

3.“. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
3.7.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый

* а. п  Зоты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер повышения оплаты составляет 20 процентов части оклада 

:жпостного оклада) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время 

: ~деляется путем деления оклада работника на месячную норму рабочих часов и 
у - жается на количество часов, отработанных работником в ночное время в 

ечение месяца.
3.7.2. Работникам учреждений, которым с их согласия вводится рабочий 

: г - ь с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за
“ ^оотанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада

- жностного оклада) по занимаемой должности.
Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, по которому могут устанавливаться 

.шные доплаты, и размеры доплат определяются директором учреждения 
согласованию с выборным профсоюзным органом.

3.7.3. В случаях, если Работник привлекается к работе в выходной и (или) 
рабочий праздничный день, то оплата его труда производится в соответствии с

"гбованиями статьи 153 ТК РФ и постановления Конституционного суда РФ
от 28.06.2018 № 26-П.
Работнику заработная плата, которого помимо месячного оклада 

I  лжностного оклада) включает компенсационные и стимулирующие 
: ь: платы, оплата производится:

в размере не менее одинарной или часовой ставки (части оклада 
ю  лжностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
•лада), работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день 
эоизводилась в пределах месячной нормы рабочего времени с учетом всех



1 -нсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных установленной 
х и  них системой оплаты труда;

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
~ жностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 

: 1121. если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени с 
«етс м всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных 

у . - эвленной для них системой оплаты труда.
По желанию работника, работавшего в выходной и (или) нерабочий 

г - 1 н;гчный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день оплачивается в 

: :  -гном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в выходной и 

>_ • нерабочий праздничный день определяется путем деления оклада 
жностного оклада) с учетом всех компенсационных и стимулирующих 
1-т работника на месячную норму рабочих часов и умножается на 

со гнество часов, отработанных работником в выходной и (или) нерабочий
з г _: 1 ничный день в течении месяца.

3.7.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
заботы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
. тзетствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
? нкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются трудовым

г: вором.
3.7.5. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же 

г.ждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой,
::  . ловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

юности (профессии) или исполняющим обязанности временно
0 тствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

вводится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение
: : •. знностей временно отсутствующего работника.

Установление размера доплат за совмещение профессий или исполнение 
Г • знностей временно отсутствующего работника оформляется приказом 
гектора с указанием совмещаемой (замещаемой) профессии, объема 
волнительной работы, размера доплаты и срока совмещения (замещения). 
: ормление отмены или уменьшения размера доплаты за совмещение 

:смещение) следует производить также на основании приказа по учреждению.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

:. ..олнительной работы, а директор отменить поручение об ее выполнении, 
~едупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

три дня.
Выполнение работником дополнительного объема работ по той же 

? фессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и 
. - сличение объема выполняемых работ.

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового
1 лекса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному



за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
всслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
:Гг'.'гнно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
: гсделенной трудовым договором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
оашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

: :  волнительной работы.
3.7.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

: - тчной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
:_:ификации.

3.7.7. Врачам -  заместителю директора по медицинской части -  за работу 
■: специальности в пределах рабочего времени по основной должности 
ягоизводится доплата в размере до 25 процентов должностного оклада врача 
. ■- гзетствующей специальности.

Эта работа не является совместительством и не подтверждается графиком 
’-.'л  табелем, а отражается в соответствующих медицинских документах 

:тории 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 

зТ- г дой доплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета
- .дат стимулирующего характера.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными 
а :дчами 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 

оощрения.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

^•ществления устанавливаются Положением о материальном стимулировании 
:-5отников (приложение № 1 к настоящему Положению) с целью повышения 

ливации качественного труда работников и их поощрения за результаты
труда.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
- :нкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 
адбавок стимулирующего характера или премиальных выплат.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
-:етом критериев (определения качественных и количественных показателей), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы.



4.2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
:иректора учреждения в пределах субсидии, выделенной на государственное 
-дание и средств от приносящей доход деятельности по фонду оплаты труда:

заместителя директора, главного бухгалтера, главных специалистов и 
•::-:ых работников, подчиненных директору непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
. тециалистов и иных работников, подчиненных заместителю директора -  по 

гедставлению заместителя директора;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

чреждения -  по представлению руководителей структурных подразделений.
4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

-зактера необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

. "язанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

гтодов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

. тавной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

ероприятий.
4.4. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

: ношении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета
вышающих коэффициентов.

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 
.прерывной 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

- :сле директору и его заместителю по медицинской части) и среднему 
медицинскому персоналу государственных стационарных учреждений 

: циального обслуживания, расположенных в сельской местности.
4.5.2. в размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 года 

епрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам государственных 
чреждений социального обслуживания, кроме работников, предусмотренных в 
редыдущем подпункте настоящего Положения.

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 
платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 

ги начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
станавливаемых в процентном отношении к окладу.

4.5.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 
габоты выплачивается по основной должности исходя из оклада без учета 
повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо

-желых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения



~ - .тнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной работы и на
- г -нии приказа директора учреждения выплачивается ежемесячно.

Порядок исчисления стажа за продолжительность непрерывной работы в 
у- - т лениях приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.

4.5.4. Надбавка выплачивается также работникам, занимающим по 
. г ежительству штатные должности медицинского персонала в учреждении, 

г -:дке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
Размер указанной выплаты определяется путем умножения базовых 

ш о в  на соответствующие повышающие коэффициенты.
4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

. . ^вливается работникам на определенный срок при:
обеспечение стабильного уровня качества услуг;
соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении работ 

с • ахании услуг);
соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг); 
применении в практической работе новых технологий (социальных, 

-лнцинских и т.д.);
положительной оценке работы сотрудника и служб (питание, 

г живание, предоставление услуг, досуг) со стороны клиентов (отсутствие 
с нованных жалоб со стороны потребителей услуг), в этом случае размер 

:: :латы устанавливается в процентах к должностному окладу, но не менее 80 
: роцентов;

качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с
> . звной деятельностью учреждения;

отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима. 
Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 

> .: анавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
_ казом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или 
: нчании особо важных или срочных работ.

Максимальным размером надбавка не ограничена.
Размер стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ 

:ределяется путем умножения базовых окладов на соответствующий 
вышающий коэффициент.

4.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
:-боты (включая надбавки за классность водителям).

4.7.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
'-боты  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 
нженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

у-геждения (подразделения);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

-вторитета и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, целевых 

го грамм, реформировании;
внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

жебной деятельности;
выполнение требований пожарной безопасности и техники безопасности; 
выполнение требований по оборудованию помещений специальными 

}. тэойствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 
гучнями, лифтовыми подъемниками).

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
ттанавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
гиказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании 
:собо 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, 
--тобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
гаоочим), 2-ого класса;

в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 
-жобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
гаоочим), 1-ого класса.

Определение классности водителей осуществляется на условиях: 
водитель автомобиля 3 класса - управление одиночными легковыми и 

г ;• зовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из 
-тегорий транспортных средств «В» или «С», или управление только 

-гтобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;
водитель автомобиля 2 класса - управление легковыми и грузовыми 

--томобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
.^елств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории 
пнспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;

водитель автомобиля 1 класса - управление легковыми и грузовыми 
.втомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям 
г анспортных средств «В», «С», «Д» и «Е».

Присвоение классности водителей осуществляется на условиях: 
квалификация 1 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

т -'оты  не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса на данном 
■►ед приятии.
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квалификация 2 класса может быть присвоена при непрерывном стаже 
:-1?оты не менее трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса на данном 
:тедприятии.

Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты 
габоты (включая надбавки за классность водителям) определяется путем 

ножения базовых окладов на соответствующий повышающий коэффициент.
4.8. С целью поощрения за общие результаты труда премирование 

■_:отников 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 

} - геждения.
Выплата премии работникам учреждений производится в соответствии с 

. I : ложением о материальном стимулировании (приложение № 1), 
пержденным директором учреждения по согласованию с выборным 
г осоюзным органом (советом трудового коллектива). •

Условия премирования в первую очередь учитывают систему оценки 
'тема, качества и эффективности оказываемого вида услуг, которые строятся 

«ходя из подхода, основанного на учете конечных результатов, и показателей, 
и еющих количественное выражение. Оценка качества бюджетной услуги 
: : ж н а  проводиться по индивидуальной методике и основываться на 
: нансовом анализе информации, полученной в результате деятельности 
} - геждения.

Премирование осуществляется по решению директора учреждения в 
“гделах субсидии, выделенной на выполнение государственного задания и 

-г - дств от приносящей доход деятельности по фонду оплаты труда:
заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и 

1 ъ:\ работников, подчиненных директору непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных

- гциалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - 
представлению заместителей директора;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
у - геждения -  по представлению руководителей структурных подразделений.

Система факторов, служащих основанием для премирования работников, 
. г рмирована для разных категорий работников по-разному, с учетом 
:: лолняемой работы, порядка учета и нормирования результатов работы 
газличных категорий сотрудников.

При премировании учитывается:
выполнение экономических и производственных показателей 

: стельности учреждения в целом;
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

•с  данностей в соответствующем периоде;



инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
V е годов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
;* ставной деятельностью учреждения;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
ггоцесса 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 

г тонзводственных 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

- гядка использования материальных ценностей и других материальных 
гесурсов;

использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 
с т 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 

-тедств. Конкретный размер премии по итогам работы может определяться как 
: процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере (рублях). 
Максимальный размером премия по итогам работы не ограничена.

4.8.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ -  
: - ллачивается работникам единовременно в размере двух окладов

-тжностных окладов) при:
присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, 

Награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 
гзая;

награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и
- анального развития Российской Федерации и Краснодарского края;

награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 
■С личник социально-трудовой сферы» и другими.

4.8.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
:: тлачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
. иных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и

■ гественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

е процентном отношении к окладу (должностному окладу).



Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных 
г 3.5от не ограничена.

4.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
..:т ав е  средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий

временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных 
законодательством.

4.10. Поощрительные выплаты разового характера.
Поощрительные выплаты разового характера могут выплачиваться 

:_5отникам к юбилейным датам, профессиональному празднику, по 
гезультатам рационализаторских предложений, а также поощрение за 

-оявление 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 
5 процентном отношении к окладу.

Размер поощрительной выплаты разового характера должен определяться 
каждом случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении, 

"едусмотренных по фонду оплаты труда, и не может превышать оклада 
г_ г'отника по занимаемой должности.

5. Условия оплаты труда заместителя директора

5.1. Должностные оклады заместителей директора учреждения 
. ганавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора

-тэго учреждения.
5.2. Заработная плата заместителей директора состоит из должностного 

. клада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.3. С учетом условий труда заместителям директора устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
"-.зделами 3 и 4 настоящего Положения.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
. танавливаются для заместителей директора в процентах к должностным 
кладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
_конодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Заместителям директора учреждения могут выплачиваться премии, 
'>едусмотренные настоящим положением.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и 
ктавильную оплату труда работников в соответствии с действующим 
. конодательством.

При установлении факта неправильной оплаты труда директор 
-реждения обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и



.:лте работнику причитающихся сумм заработной платы за все время 
ж  -авильной оплаты.

6.2. Сохраняется право учреждения на введение передовых методов 
:с -низации труда, в том числе бригадного подряда, и применение контрактной 
о» г мы трудового договора.

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
■: мощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах

- нимает директор учреждения на основании письменного заявления 
г аоотника.

6.4. Оказание материальной помощи работникам учреждений
■ изводится в соответствии с Положением о материальном стимулировании, 
зержденным директором учреждения социального обслуживания по

с : : тасованию с выборным профсоюзным органом.
6.5. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 

работниками государственных учреждений социального обслуживания,
: _ изводится по ставкам почасовой оплаты труда:

Оплата в час, руб.

1 2
Гг»: пессор, доктор наук, "Народный врач" 400
. ;ент, кандидат наук, "Заслуженный врач" 300
-Ъ не имеющие ученой степени 200

3 . тавки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Разовая консультация продолжительностью менее одного часа 

лачивается как за один час. Порядок оплаты труда врачей-консультантов, 
: еду смотренный в настоящем подпункте, не применяется для оплаты труда 

: _1чей, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штате 
' : торых они состоят.

Работа врача-консультанта государственного учреждения в объеме не 
' :  лее 12 часов в месяц не считается совместительством.

6.6. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 
: гректором учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного 
: лполнения его функций, задания и объемов работ, установленных

вредителем.
6.7. Директорам учреждений социального обслуживания предоставлено 

таво, исходя из производственной необходимости, усиливать отдельные
структурные подразделения или вводить в штаты должности, не 
тгедусмотренные для них нормативами, но обусловленные действующей 
системой оплаты труда для данных учреждений в пределах утвержденного 
зонда оплаты труда.



6.8. Директора учреждений, руководствуясь тарифно- 
.^лификационными характеристиками младших медицинских сестер по уходу 
Зольными и проведя соответствующее обучение персонала, могут вводить в

- л т ы  учреждений должности младших медицинских сестер.
6.9. Медицинской сестре, обслуживающей в учреждении больных

- .-посредственно в палатах, оклад по оплате труда может быть установлен как
_ зтной медицинской сестре.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании работников государственного 

'•юджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании 
г-^отников государственного бюджетного учреждения социального 

'служивания Краснодарского края «Архангельский
-,:чоневрологический интернат» (далее - Положение) разработано в

- . тветствии с постановлениями главы администрации (губернатора) 
-' ?аснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении
. ттаслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений
• эаснодарского края» и от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений, 
л: ̂ ведомственных департаменту социальной защиты населения 

г ..снодарского края, приказом департамента социальной защиты населения 
г1 аснодарского края от 25 марта 2013 года №450 «Об утверждении 
: :ожения о материальном стимулировании директоров государственных 

-геждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения 
г -снодарского края», приказом министерства социального развития и 

-гмейной политики Краснодарского края от 6 декабря 2013 года №1574 «Об 
-ерждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности 

габотников государственных учреждений, подведомственных министерству



: сальн ого  развития и семейной политики Краснодарского края, и критерии 
ж оценки» и другими законодательными и нормативными актами, 
Г"-.пирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Положение распространяется на работников государственного 
Г ♦: пжетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
■ Чгхангельский психоневрологический интернат» (далее - учреждение), а

- не лиц, временно исполняющих обязанности работника учреждения, в
С5-зи с отсутствием основного работника по уважительной причине более 

месяца (болезнь, декретный отпуск, увольнение) и
■ гелусматривает дифференцированный подход к установлению надбавок 
с'.:'аудирующего характера и премированию в зависимости от личного 
•жлзда работника в улучш ение показателей деятельности учреждения.

Премирование и установление выплат стимулирующего характера 
*: : ется правом директора учреждения.

*

2 . ПРЕМИРОВАНИЕ

2.1. По настоящему положению премирование работников 
геждения 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 каждой конкретной премии принимает 

ш гектор учреждения.
2.2. Премирование работников учреждения производится по 

. _ению  директора учреждения на основании приказа по учреждению, 
пасованное с выборным профсоюзным органом, в пределах субсидии 

:: леленной на выполнение государственного задания по фонду оплаты 
' да как за фактически отработанное время, так и без учета фактически 
: 'аоотанного времени:

заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и
I ых работников, подчиненных директору непосредственно, - по решению 
: гектора;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
.лиалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора, - 

' представлению заместителей директора;
других работников, занятых в структурных подразделениях 

. геждения, по представлению руководителей структурных подразделений. 
При премировании работников учреждения с учетом фактически



- тработанного времени для расчета премии не учитываются периоды:
временной нетрудоспособности;

нахождения в ежегодных, дополнительных учебных отпусках, 

тпусках, связанных с рождением ребенка, и отпусках без сохранения 

-эаботной платы.

2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору, 
вместите л ям директора учреждения (заведующему отделением 
-реждения), предоставляется право вносить предложения по увеличению,

снижению разм ера или полному лиш ению  премии за тот период, по 
тогам которого производится премирование. Предложения вносятся в 

письменном виде с учетом достижений, недостатков или нарушений, 
т с пущенных в работе.

2.4. Премирование по итогам работы производится с учетом 
заполняемой работы, порядка учета и нормирования результатов 
глЗоты, в пределах утвержденных ассигнований по фонду оплаты труда.

- нкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 
работника, так и в абсолютном размере (рублях). М аксимальным 
ггзмером премия по итогам работы не ограничена.

Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
оляются:

вы полнение эконом ических и производственны х показателей 
- -  тельности учреждения в целом;

экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
успеш ное и д о б р о со вестн о е  исп олн ен и е работником  своих 

жностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

* ~: лов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

у . т 2вной деятельностью учреждения;
полное и своевременное освоение субсидии;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в 

.. ттветствую щ ем периоде в вы полнении важ ных работ и мероприятий.
2.5. Размер премии может быть увеличен:
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по

- лиальному обслуживанию;
за инициативный и творческий подход к работе, обеспечивающий

* чшение производственных и финансовых показателей учреждения;
за организацию и проведение мероприятий научно-методического,



-партакиад, реабилитационного, социально-культурного характера, а 
'-.- же смотров, конкурсов, фестивалей.

2.6. Размер премии может быть снижен при наличии следующих 
'оизводственных упущений:

снижение экономических и производственных показателей 
-гстельности учреждения в целом;

нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 
наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
за необеспечение сохранности имущества и несоблюдение 

у . тановленного порядка использования материальных ценностей и 
-: > гих материальных ресурсов;

за использование профессиональных знаний по занимаемой должности 
. т:ной 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

. л ытательного срока;
работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим 

|  енее одного месяца;
при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение

- :лжностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка;
нарушении трудовой или производственной дисциплины; 
при наложении дисциплинарного взыскания, хищении и другим 

::-:чинам, по которым работник учреждения виновен в совершении 
- : правомерных действий.

2.8. Премия не выплачивается или уменьшается в течение срока 
:елствия дисциплинарного взыскания.

2.9. Премия за образцовое качество выполняемых работ - 
. ллачивается работникам учреждения единовременно в размере двух

1 . ..жностных окладов в абсолютном размере (рублях) при:
присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, 

= -граждении орденами и медалями Российской Федерации и
I  гзснодарского края;

награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 
лиального развития Российской Федерации и администрации

- : -снодарского края;
награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 

« Отличник социально - трудовой сферы» и другими.



2.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении 
рублях), так и в процентном отношении к окладу. Максимальным 

газмером премия за выполнение особо важных и срочных работ 
оперативность, качественны й результат труда, проведение 
мероприятий и другое) не ограничена.

2.11. Премии, предусмотренные настоящим разделом, учитываются в 
ссставе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, 
г. : собий по временной нетрудоспособности и в других случаях,

гедусмотренных действующим законодательством.

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ 

ПООЩРЕНИЕ

3.1. Директор учреждения в пределах субсидии выделенной на 
выполнение государственного задания по фонду оплаты труда и за счет 
жономии по фонду оплаты труда учреждения имеет право выплачивать 
работникам учреждения материальную помощь и единовременное 
:енежное поощ рение. Указанные выплаты производятся на основании
г -каза директора учреждения.

3.2. М атериальная помощь может выплачиваться в связи со 
. едующими событиями в жизни работника учреждения:

рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности
2 родам);

первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента 
'"-косочетания);

тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной 
Еепрерывным больничным листом;

несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей, 
-■упруга.

Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной 
:-те (50, 60 лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию, 
тофессиональному празднику - ко Дню социального работника, по 

гсьультатам внедрения рационализаторских предложений. Единовременное 
-снежное поощрение к профессиональному празднику выплачивается с 
|  четом личного вклада каждого работника в деятельность учреждения, но 
в с более одного оклада.

3.3. Основанием для оказания единовременной материальной помощи 
: яется заявление работника или его близких родственников (родители,
- и, супруг(а)) с приложением подтверждающих документов, для выплаты



единовременного денежного поощрения -  ходатайство начальника 
структурного подразделения, согласованное с директором учреждения.

3.4. Размер выплаты материальной помощи работникам учреждения 
устанавливается как в процентах к окладу, так и в абсолютном значении
1 в рублях), но не более двух окладов работника по занимаемой должности.

Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от 
имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты 
труда.

3.5. Размер единовременного денежного поощрения устанавливается 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу и не 
может превышать оклада работника по занимаемой должности.

Размер выплаты определяется в каждом случае в зависимости от 
имеющихся средств в учреждении, предусмотренных по фонду оплаты 
труда.

3.6. Кроме случаев, перечисленных в пункте 3.2. по решению 
директора учреждения при наличии экономии по фонду оплаты труда 
сотруднику учреждения может быть выплачена, дополнительная 
материальная помощь.

3.7. М атериальная помощь, единовременное денежное поощрение, 
предусмотренные пунктом 3.2. не выплачиваются работникам
чреждения:

проработавшим менее шести месяцев;
находящимся в отпусках, связанных с рождением ребенка.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. К вы платам  стим улирую щ его характера в соответствии с 
. ставными задачами учреждения относятся:

выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с

• четом критериев (определения качественных и количественных 
показателей), позволяющих оценить результативность и качество его 
работы.

4.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
:лректора учреждения в пределах субсидии выделенной на выполнение 
зсударственного задания на оплату труда работников учреждения:

заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру, главным 
.лециалистам и иным работникам, подчиненным директору учреждения 
г ̂ посредственно;

руководителям структурных подразделений учреждения, главным 
. лециалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, 

: представлению заместителей директора;
другим работникам, занятым в структурных подразделениях



чреждения, по представлению руководителей структурных подразделений.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность 

-епрерывной работы устанавливается:
4.2.1. В разм ере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за 

»_ждые последующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада 
^гачам (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 
: следующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем

--ботникам учреждения, кроме работников, предусмотренных в 
апункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего раздела.

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке 
-работной платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и

учитывается при начислении иных стимулирую щ их и
- :мпенсационны х выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

4.2.3. Повышающий коэффициент за продолжительность 
--лрерывной работы (надбавка) выплачивается по основной должности 
сходя из оклада без учета повышающих коэффициентов за работу в 
ласных для здоровья и особо тяжелых условиях труда, других выплат

ж мпенсационного и стимулирующего характера.
Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 

гехлетнего, пятилетнего и семилетнего стажа непрерывной работы, и на 
.новании приказа директора учреждения надбавка выплачивается 

ежемесячно в размере, указанном в подпунктах 4.2.1. - 4.2.2. настоящего 
лункта.

4.2.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждения, 
снимающим по совместительству штатные должности медицинского 
грсонала, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
. танавливается медицинским работникам на определенный срок по 

. .едующим критериям оценки их труда:_________________________ __________
\о
а п

Наименование
должности

Критерии оценки труда медицинских 
работников

Размер 
надбавки в % 

к окладу
Заведующий
отделением

Осуществление руководства медицинским 
подразделением учреждения, планирование и 
прогнозирование деятельности структурного 
подразделения.

75%

Контроль за соблюдением санитарного режима 
в отделении

40%

Своевременное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

25%

Соблюдение стандартов, технологий при 
выполнении работ (оказании услуг)

10%

Совершенствование форм и методов работы, 45%



формирование нормативной и методической 
базы, базы материально-технических средств 
лабораторной и инструментальной диагностики.

Врачи всех 
наименований

Координирование деятельности структурного 
подразделения с другими структурными 
подразделениями учреждения, обеспечивать их 
взаимосвязь в работе.________________________
Осуществление регулярного контроля работы 
врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала структурного подразделения, в том 
числе за правильностью поставленных 
диагнозов, качеством проводимого лечения. 
Контроль качества предоставления социально
медицинских услуг в подразделении, внесение 
предложения по их улучшению.______________
Отсутствие замечаний по своевременному и 
качественному оформлению медицинской 
документации в соответствии с требованиями.
Организация и проведение тематических 
занятий с медперсоналом (врачебные 
конференции, медсестринские и санитарские 
ежемесячные занятия)______________________
Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей медперсонала 
отделения
Разработка перспективных и текущие планов 
работы структурного подразделения.________
Соблюдение требований трудового 
законодательства и охраны труда работников 
структурного подразделения.
Организация повышения квалификации 
работников структурного подразделения.
Соблюдение конфиденциальность при работе с 
информацией, ставшей доступной при 
исполнении функциональных обязанностей.
Итого

35%

15%

30%

20%

60%

50%

40%

30%

20%

5%

500%
Контроль за соблюдением санитарного режима 
в отделении
Отсутствие случаев массовой заболеваемости 
вследствие надлежащей организации 
профилактической работы среди граждан, 
проживающих в стационарных учреждениях, 
должное выполнение обязанностей по 
недопущению распространения заболеваемости
Качественное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных______
Положительная динамика в обеспечении 
здоровья проживающих граждан в учреждении
Обеспечение уровня качества услуг 
(осуществление социальной защиты 
проживающих в учреждении, осуществление

115%

160%

45%

35%

40%



мероприятий по медико-социальной 
реабилитации инвалидов, организация ухода и 
надзора за проживающими)
Осуществлять контроль правильности

лече&так. процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры и медицинского 
оборудования, рационального использования 
лекарственных препаратов, соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда средним 
и младшим медицинским персоналом

30%

Правильность, полнота, своевременность и 
качество оформления врачебной документации

25%

Организация экстренной медико
психологической помощи проживающим

15%

Организация прохождения проживающими 
диспансеризации, ежегодного лабораторного 
обследования и осмотр узкими специалистами

20%

Участие в проведении занятий по повышению 
квалификации медицинского персонала

10%

Соблюдение правил и принципов врачебной 
этики и деонтологии

5%

Итого 500%
Старшая
медицинская
сестра

Ознакомление вновь принятых сотрудников с 
функциональными обязанностями, приказами, 
регламентирующими работу учреждения

15%

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к организации работы 
отделения.

35%

Обеспечение рациональной расстановки кадров 
среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении; осуществление контроля работы 
среднего и младшего медицинского персонала.

50%

Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала

60%

Ежедневное присутствие при приеме и сдаче 
смен дежурным средним и младшим 
медицинским персоналом, корректировка его 
работы.

5%

Организация и контроль за прохождением 
сотрудниками медицинских осмотров, ведение 
санитарных книжек

10%

Осуществление контроля за соблюдением 
распорядка дня опекаемых. Контроль 
выполнения персоналом и посетителями 
установленных правил распорядка посещения 
опекаемых.

50%

Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации

40%

Своевременное составление графиков работы 30%



Подготовка специалистов к 
сертифицированным циклам и аттестации на 
квалифицированные категории_____________
Отсутствие осложнений в результате 
проведения процедур, связанных с сохранением 
здоровья_________________________________
Организация качественной доврачебной 
помощи при неотложных состояниях
Контроль сбора, дезинфекции медицинских 
отходов
Итого

45%

25%

65%

70%

500%
4. Медицинская 

сестра палатная, 
медицинская 
сестра по массажу

Осуществление санитарно-гигиенического
ухода___________________________________
Контроль за работой младшего медицинского 
персонала_________________________________
Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала________________________
Своевременность и качество выполнения 
профилактических лечебно-диагностических 
процедур__________________________________
Соблюдение технологии раздачи лекарственных 
средств______________________________________
Осуществление приема вновь поступающих 
проживающих
Осуществление правил хранения и 
использования предметов медицинского 
назначения и лекарственных средств
Обеспечивать инфекционную безопасность 
пациентов и медицинского персонала, 
выполнять требования инфекционного контроля 
в отделении
Отсутствие осложнений в результате 
проведения процедур, связанных с сохранением 
здоровья_____________________________________
Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации___________________________
Итого

70%

15%

55%

45%

25%

35%

10%

5%

50%

40%

350%
Сестра - хозяйка Контроль за качественной обработкой 

инвентаря, обеспечение его правильного 
хранения, маркировки_________________
Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту__________  _____
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности______
Оформление заявок для приобретения мягкого 
инвентаря

Контроль соблюдения графика генеральных

10%

25%

105%

20%

15%

30%



уборок
Организация работы младшего медицинского 
персонала_________________________________
Качественный контроль за учетом 
материальных ценностей_________
Качественное ведение учетно-отчетной 
документации_____________
Своевременное составление заявок на 
приобретение и списание материальных 
ценностей
Осуществление постоянного контроля за 
внешним видом проживающих и эстетическим 
видом отделения.
Итого

65%

75%

40%

50%

45%

480%
6. Санитарка

ваннщица
Выполнение внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту_________________________
Соблюдение требований профессиональной
этики
Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности______
Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в бане______________________________
Оказание индивидуальных социально-бытовых 
услуг по состоянию здоровья_________________
Своевременная сдача вещей в стирку
Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки__________________________
Соблюдение графика генеральных уборок бани
Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 
части оказания санитарно-гигиенических услуг 
с учетом состояния здоровья__________________
Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)_________________
Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан
Итого

5%
10%

55%

45%

20%

25%

80%

15%
25%

40%
30%

25%

25%

400%
Санитарка■ 
буфетчица

Выполнение внутреннего трудового распорядка
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний
Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту_________________________

5%
10%

25%



Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

8. Санитарка - 
палатная, 
санитарка - 
уборщица, 
санитарка 
сопровождающая

Соблюдение правил пожарной безопасности, 20%
охраны труда и техники безопасности

Оказание индивидуальных социально-бытовых 60% 
услуг по состоянию здоровья_________________
Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки__________________________

15%

Осуществление доставки готовых порционных 75%
блюд с пищеблока в корпус.__________________
Осуществление кормления опекаемых на 25%
постельном режиме, согласно назначенной
диете___________________________________
Соблюдение графика генеральных уборок 40%
отделения______________________________
Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 30% 
части оказания санитарно-гигиенических услуг 
с учетом состояния здоровья__________________
Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)_________________

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Итого 400%
Выполнение внутреннего трудового распорядка 5%
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту_________________________

25%

Соблюдение требований профессиональной 45%
этики
Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности_______

20%

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в отделении________________________

10%

Своевременная сдача вещей в стирку 15%
Оказание индивидуальных социально-бытовых 
услуг по состоянию здоровья_________________

80%

Качественная обработка инвентаря, 
обеспечение его правильного хранения, 
маркировки__________________________

15%

При необходимости транспортировки 
опекаемых в другие ЛПУ -  подготавливать их к 
транспортировке и по распоряжению 
руководства сопровождать их в дороге.________

55%

Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 
части оказания санитарно-гигиенических услуг

50е »



с учетом состояния здоровья
Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил 
внутреннего распорядка учреждения (при 
отсутствии нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
отделения

40%

Итого 400%

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным 
органом на основании представления руководителя структурного 
подразделения.

Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе. 
Максимальным 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

Наименование
должности

Критерии оценки труда работников Размет 
надба:-* а

Заместитель директора 
по общим вопросам

Высокий уровень организации раЗоты с 
подчиненным персоналом_____________
Осуществление мер по подбор;- и 
расстановке кадров в пределах ^воей 
компетенции
Контроль режима работы и исполнение 
должностных обязанностей подчинённого 
персонала.______________________________
Организация проведения мер; г.риятий, 
направленных на повышение -=торитета и 
имиджа учреждения (работ - 
общественными организаш- ими. другими 
ведомствами)___________________________
Отсутствие актов, протоколов об 
административном правок ар;- шении в части 
охраны жизни и здоровья гра ждан, 
проживающих в учрежден;-:______________
Внесение предложений по 
совершенствованию професс ональной 
служебной деятельности;
Руководство работой по повышению 
квалификации подчинённого ::.-рсонала, 
доведения сведений в изменен;-;: 
нормативных документов;

15*.

30%

20° с



Контроль за соблюдением правил по охране 
труда

20%

Отсутствие зарегистрированных случаев 
травматизма работников учреждения за 
отчетный период

50%

Своевременная подготовка к отопительному 
периоду

55%

Итого 300%
2. Заместитель директора 

по пожарной
Высокий уровень организации работы с 
подчиненным персоналом

25%

безопасности Осуществление мер по подбору и 
расстановке кадров в пределах своей 
компетенции

15%

Контроль режима работы и исполнение 
должностных обязанностей подчинённого 
персонала.

40%

Внесение предложений по 
совершенствованию профессиональной 
служебной деятельности;

60%

Руководство работой по повышению 
квалификации подчинённого персонала, 
доведения сведений в изменении 
нормативных документов

20%

Отсутствие чрезвычайных ситуаций в 
учреждении

50%

Контроль за соблюдением мер 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности

25%

Контроль за наличием и эффективным 
функционированием пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки»

30%

Правильность, полнота, своевременность и 
качество ведения необходимой 
документации

35%

Итого 300%
л5 . Заместитель директора 

по медицинской части
Обеспечение качества и непрерывности 
лечебно-диагностического процесса и 
постановку всей работы по обследованию, 
лечению и обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

80%

Контроль работы заведующих отделениями, 
врача-невролога, врача-психиатра, старших 
медицинских сестер, медицинских сестер 
палатных, медицинских сестер по лечебной 
физкультуре, физиотерапии, медицинскому 
массажу, процедурных медицинских сестер, 
а также ведение ими соответствующей 
медицинской документации.

30%



Проведение плановых и внезапных проверок 
состояния лечебно-диагностического 
процесса и по их результатам принятие 
необходимых мер по устранению 
недостатков

50%

Контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических правил

20%

Осуществление руководства медицинскими 
подразделениями учреждения

40%

Координация и контроль работы по 
медицинскому, культурно-досуговому 
обслуживанию проживающих в интернате 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
эстетическому оформлению помещений и 
территории интерната;

20%

Отсутствие летальности в результате 
стационарного обслуживания опекаемых;

30%

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
опекаемых на качество лечения и 
соблюдения принципов этики;

10%

Обеспечение соблюдения сроков 
повышения квалификации медицинского 
персонала.

20%

Итого 300%
4. Экономист Своевременное и оперативное 

предоставление грамотно оформленных 
документов и отчетности

80%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

100%

Участие в разработке и осуществление 
мероприятий, направленных на 
рациональное использование ресурсов

20%

Соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности

15%

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

30%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдение трудовой 
дисциплины

15%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 280%
5. Юрисконсульт,

документовед
Принятие участия в работе с 
проживающими инвалидами

10%



Организация проведения мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения, направленных на 
рациональное использование ресурсов

10%

Осуществление правовой экспертизы 
проектов приказов, инструкций, положений, 
стандартов и других внутренних документов 
правового характера учреждения, 
визировать их, оказывать помощь 
исполнителям в их подготовке

50%

Участие в подготовке и заключении 
различного рода договоров_________

20%

Подготовка совместно с другими 
подразделениями предложений об 
изменении действующих или отмене 
утративших силу приказов и других 
нормативных актов, изданных в упреждении

25%

Качественное составление отчетности
Предоставление консультаций, заключений, 
справок по вопросам, возникающим в 
деятельности учреждения.________________
Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций
Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг___________
Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов_____________________________
Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики________
Итого

25%
10%

100%

10%

10%

10%

280%
Специалист по кадрам Выполнение работы по комплектованию 

учреждения кадрами требуемых профессий, 
специальностей и квалификации.__________
Принимает участие в разработке 
перспективных и текущих планов по труду
Контроль соблюдения графика 
предоставления ежегодных отпусков 
сотрудникам учреждения___________
Участвует в подготовке предложений по 
планированию обучения и повышения 
квалификации кадров__________________
Своевременное оформление приема, 
перевода и увольнения работников с 
оформлением соответствующих приказов; 
заключение трудовых договоров и 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам; выдачу справок о настоящей и 
прошлой трудовой деятельности 
сотрудников____________________________

30%

30%

15%

20%

30%



Соблюдение правил хранения и заполнения 
трудовых книжек.________________________
Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций_________
Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов____________________________
Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики________
Составление и предоставление в 
вышестоящие и контролирующие органы 
установленную отчетность______________
Итого

10%

100%

10%

10%

25%

280%
Программист Соблюдение правил и норм техники 

безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда, электробезопасности
Осуществление инсталляции, настройки и 
оптимизации системного и прикладного 
программного обеспечения, 
обеспечивающего автоматизацию работ в 
учреждении, администрирование локальной 
вычислительной сети.
Обеспечение сохранности и бережного 
отношения к вверенным материальным 
ценностям
Обеспечение обмена информацией с 
внешними организациями по 
телекоммуникационным каналам.
Организация выполнения договоров со 
сторонними организациями, 
предоставляющими услуги по 
коммуникационному, программному и 
аппаратному оснащению предприятия.
Осуществление обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, 
передаче, хранении и защите персональных 
данных в информационных системах.______
Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций_________
Устранение аварийных ситуаций, связанных 
с повреждением программного обеспечения 
и баз данных.
Осуществление формирования и генерации 
ключей электронной цифровой подписи и 
запросов на получение сертификата 
открытого ключа ЭЦП.___________________
Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства,

30%

35%

20%

10%

20%

20%

100%

20%

5%

10%



ведомственных нормативных правовых 
документов

..........

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 280%
8. Специалист по 

пожарной безопасности
Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

100%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Надлежащая организация и осуществление 
работы по обеспечению безопасности 
объекта в условиях круглосуточного 
проживания граждан.

50%

Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы учреждения

50%

Качественный и достоверный анализ 
состояния безопасности объекта

30%

Качественное ведение необходимой 
документации

5%

Отсутствие нареканий в работе 10%
Участие в разработке мероприятий по 
безопасности объекта.

35%

Итого 300 %
9. Специалист 

гражданской обороны
Разработка и корректировка планов 
гражданской обороны учреждения;

15%

Планирование и организация 
эвакуационных мероприятий;

25%

Разработка проектов документов, 
регламентирующих работу учреждения в 
области гражданской обороны;

20%

Ведение учета защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны, 
принятие мер по поддержанию их в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию, осуществлять контроль за 
их состоянием;

20%

Участие в планировании проведения 
аварийно-спасательных работ;

40%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдение трудовой 
дисциплины;

10%

Внесение предложений по созданию, 
накоплению, хранению и освежению в целях 
гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

20%



Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций;

100%

Соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности.

10%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

30%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 300%
10. Специалист по охране 

труда
Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Осуществление 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.

20%

Изучение условий труда на рабочих местах, 
подготовка и внесение предложений о 
разработке и применении в учреждении 
более совершенных средств защиты от 
воздействия опасных и вредных 
производственных факторов.

20%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

100%

Внесение предложений по 
совершенствованию профессиональной 
служебной деятельности, использование 
инноваций, новых технологий в своей 
работе;

20%

Контроль соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка, трудовой 
дисциплины;

10%

Совместно с другими подразделениями 
учреждения проведение работы по 
аттестации и сертификации рабочих мест и 
производственного оборудования на 
соответствие требованиям охраны труда.

30%

Участие в подготовке проектов 
нормативных актов учреждения и 
документов, направляемых на рассмотрение 
вышестоящих организаций, касающихся 
вопросов охраны труда и техники

15%



безопасности
Оказание подразделениям учреждения 
методической помощи
Проведение вводных инструктажей по 
охране труда со всеми вновь принимаемыми 
на работу сотрудниками учреждения.
Контроль своевременности проведения 
соответствующими службами необходимых 
испытаний и технических 
освидетельствований состояния 
оборудования, машин и механизмов

35%

Итого 300%
11. Заведующий

хозяйством
Осуществление руководства работой по 
хозяйственному обслуживанию учреждения 
и его подразделений.

25%

Обеспечение своевременного ремонта 
отопительной, водопроводной, 
канализационной и др. систем 
жизнеобеспечения учреждения; несет 
ответственность за качество ремонта, 
проводимого силами работников 
учреждения.

30%

Обеспечение сохранности хозяйственного 
инвентаря, его восстановление и 
пополнение, а также соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей территории.

10%

Обеспечение безаварийной работы 
автотранспорта, своевременное проведение 
технического осмотра транспортных средств 
и их страхования.

10%

Контроль за состоянием помещений и 
принятие мер по своевременному их 
ремонту.

20%

Выдача водителям путевых листов и 
ведение их учета, участие в разработке 
маршрутов движения автомобилей

20%

Руководство работой обслуживающего 
персонала.

15%

Выполнение требований пожарной 
безопасности и техники безопасности

10%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

100%

Качественное составление отчетности. 25%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдение трудовой 
дисциплины;

15%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

10%



Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 300%
12. Заведующий складом 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.

70%

Организация проведения погрузочно- 
разгрузочных работ на складе с 
соблюдением норм, правил и инструкций по 
охране труда.

25%

Обеспечение сбора, хранения и 
своевременного возврата поставщикам 
погрузочного реквизита.

15%

Обеспечивать чистоту и порядок в 
помещении склада и на прилегающей к нему 
территории

25%

Участие в проведении инвентаризаций 
товарно-материальных ценностей.

35%

Качественное составление отчетности; 40%
Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

80%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 300%
13. Воспитатель, психолог Планирование и организация 

жизнедеятельности опекаемых, 
осуществление их воспитания и обеспечение 
досуга (в группах и индивидуально) в целях 
создания нормальных условий для 
проживания в интернате;

30%

Достижение позитивных результатов работы 
в процессе применения новых эффективных 
авторских социальных технологий по 
предоставлению социально-педагогических 
услуг, в деятельности по социальной 
реабилитации граждан и инвалидов, 
проживающих в учреждении

15%

Обеспечение сохранности и укрепления 
здоровья проживающих

15%

Разработка методических пособий, 
дидактического материала к занятиям

20%

Систематический контроль за выполнением 
проживающими санитарно-гигиенических 
навыков

20%



Высокий уровень подготовки и проведения 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и досуга

25%

Составление ежемесячных /квартальных/ 
годовых планов по работе с опекаемыми и 
их выполнение;

25%

Регулярное проведение групповых и 
индивидуальных занятий по исправлению 
отклонений в развитии, восстановлению 
нарушенных функций

15%

Наличие положительной динамики 
реабилитации инвалидов в результате 
привлечения их к творческой деятельности, 
занятиям физической культурой и спортом

30%

Соблюдение правил пожарной 
безопасности, охраны труда и техники 
безопасности

5%

Итого 200%
14. Библиотекарь Качественная работа по обеспечению 

библиотечных процессов в соответствии с 
профилем интерната (комплектование, 
обработка библиотечного фонда, 
организация и использование каталогов).

25%

Составление и согласование с 
министерством труда и социального 
развития Краснодарского края заявки на 
приобретение товаров, медицинских услуг 
и прочего по заявкам подопечных.

5%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

25%

Чтение художественной литературы 
больным не способным делать это 
самостоятельно

30%

Участие в подготовке и проведении 
совместно с воспитателем культурно- 
массовых мероприятий

40%

Обеспечение больных перепиской с 
родственниками и различными почтово
телеграфными услугами.

20%

Участие в подготовке и проведении соц. 
трудовых мероприятий по реабилитации 
больных

25%

Знание и эффективное практическое 
применение норм действующего 
федерального, краевого законодательства, 
ведомственных нормативных правовых 
документов

10%

Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%



Итого 200 %
15. Водители Соблюдение правил и норм техники 

безопасности,электробезопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда

40%

Контроль технического состояния 
автомобиля, выполнение самостоятельно 
необходимых работ по обеспечению его 
безопасной эксплуатации (согласно 
инструкции по эксплуатации), 
своевременное прохождение технического 
обслуживания и технического осмотра

160%

Строгое выполнение всех распоряжений 
руководителя учреждения и своего 
непосредственного начальника -  
заведующего хозяйством. Обеспечение 
своевременной подачи автомобиля.

65%

Ежедневное ведение путевых листов, 
отмечая маршруты следования, пройденный 
километраж, расход топлива, количество 
отработанного времени.

35%

Сохранность и бережное отношение к 
вверенным материальным ценностям, 
содержание рабочего места в чистоте

40%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, содержание рабочего места в 
чистоте

30%

Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

20%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 400%
16. Плотник Своевременное проведения текущего 

ремонта с выполнением всех отдельных 
видов ремонтно-строительных работ

70%

Сохранность и бережное отношение к 
вверенным материальным ценностям, 
соблюдение норм расходов товарно
материальных ценностей

30%

Контролировать исправность инструмента, 
приспособлений, инвентаря и т.п.

30%

Своевременное устранение (ремонт) 
возникших поломок, выполнение 
производственных заданий

30%

Соблюдение и выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка, 
соблюдение этических отношений между 
сотрудниками

30%

Соблюдение правил использования 
технологического оборудования, 
приспособлений и инструментов, способы и 
приемы безопасного выполнения работ

30%



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

20%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 250%
17. Слесарь-сантехник Своевременное выполнение работы по 

ремонту централизованного отопления, 
водоснабжения и канализации

30%

Обеспечение своевременной замены 
трубопроводов и радиаторов

30%

Соблюдение правил и норм техники 
безопасности при выполнении работ в 
канализационных колодцах

30%

Своевременная чистка канализационных 
сетей и горячего водоснабжения

20%

Бережное отношение к вверенным
материалам

50%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

50%

Своевременное устранение возникших 
поломок и неисправностей

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

30%

Итого 250%
18. Слесарь-электрик по 

ремонту
электрооборудования

Своевременное выполнение 
производственных заданий

30%

Своевременное выполнение ремонтных 
работ

60%

Своевременное и качественное техническое 
обеспечение технологического 
оборудования

30%

Своевременное принятие мер по 
устранению возникших неисправностей в 
работе электрооборудования

50%

Бережное отношение к вверенным 
материальным ценностям

20%

Выполнение изготовления несложных 
деталей из сортового металла.

20%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

30%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 250%
19. Машинист по стирке и 

ремонту одежды, швея
Соблюдение правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда

10%

Своевременное оформление документации 
на получаемое в стирку и отправляемое из 
прачечной белье и спецодежду, при 
необходимости заказ средств механизации

30%



для их доставки.
Поддерживание взаимодействия с коллегами 
по учреждению в интересах обеспечения 
максимальной эффективности его 
деятельности.

30%

Своевременный ремонт и пошив и ремонт 
изделий из различных материалов по 
потребностям проживающих

20%

Обеспечение сохранности оборудования 
прачечной и мягкого инвентаря

35%

Выполнение обязанностей, выходящих за 
рамки должностных инструкций

25%

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, содержание рабочего места в 
чистоте

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

40%

Итого 200%
20. Сторож Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка
30%

Сверка сопроводительных документов с 
фактическим наличием груза.

5%

Санитарное состояние рабочего места 20%
Контроль за работой охранной и пожарной 
сигнализации

55%

При выявлении неисправностей, не 
позволяющих принять объект под охрану, 
доклад об этом лицу, которому он подчинен 
или вышестоящему руководству.

15%

Проверка целостности охраняемого объекта, 
замков и других запорных устройств; 
наличие пломб, исправности 
сигнализационных устройств, телефонов

30%

Выполнение работ не входящих в круг 
основных обязанностей работника

35%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 200%
21. Парикмахер Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима
40%

Санитарная обработка проживающих 50%
Творческий подход к работе, наличие 
инициативы

60%

Соблюдение личной гигиены проживающих 45%
Ответственность за сохранность 
материальных ценностей

30%

Принятие участия в работе с 
проживающими инвалидами

5%

Отсутствие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг

10%

Знание и соблюдение требований 10%



1

профессиональной этики
Итого 250%

11 Дворник Тщательность, аккуратность в порученной 
работе
Выполнение обязанностей, выходящих за 80° о 
рамки должностных инструкций
Сохранность и бережное отношение к 50% 
вверенным материальным ценностям
Инициатива и своевременное выполнение 
обязанностей

45%

Соблюдение правил и норм техники 
безопасности

15%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого: 270%
23. Делопроизводитель Точность в исполнении порученной работы 30%

Выполнение работы по ведению 
документооборота на основе использования 
новейшей техники и технологии, научно 
обоснованных нормативов финансовых и 
трудовых затрат.

70%

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.

45%

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.

30%

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

5%

Ведение учета, хранения и выдачи бланков 
строгой отчетности -  фирменных номерных 
бланков учреждения и бланков приказов.

10%

Знание и соблюдение требований 
профессиональной этики

10%

Итого 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 
Габочим) 2 класса;

в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
г абочим) 1 класса.

4.5.1. Определение классности водителей осуществляется на условиях: 
для водителя автомобиля 3 класса - управление одиночными

-.егковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными
• одной из категорий транспортных средств «В» или «С», или управление 
тлько автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д»;

для водителя автомобиля 2 класса - управление легковыми и 
тузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенных к категориям 

~г>анспортных средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, 
т несенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;

для водителя автомобиля 1 класса - управление легковыми 
■разовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, 
ттнесенными к категориям транспортных средств «В», «С», «Д» и «Е».

4.5.2. Водителям может быть присвоена: 
квалификация 1 класса - при стаже непрерывной работы не
менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном 

> чреждении;
квалификация 2 класса - при стаже непрерывной работы не менее трех 

:ет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении.

5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ

5.1. Настоящим Положением учреждения предусматривается
• становление 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 

латегорию, 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 бь:т  ̂
установлен исходя из перечисленных ниже критериев.

№ Критерии оценки труда работников Размер



: и коэффициента
П - Уровень профессиональной подготовки (наличие 

образования) в т. ч.:
среднее 0,0
начальное профессиональное от 0,5 до 0,75
средне-профессиональное от 0,75 до 1,5
высшее от 1,5 до 2,5

1 ? Степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, сложность и важность 
выполняемой работы в т. ч.:
наличие собственной инициативы до 0,5;
ответственность за результаты работы от 0,5 до 1,0
наличие степени ответственности за результаты работы в 
подразделении (отделении)

от 1,0 до 1,5

->5. Инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда

от 1,5 до 3,0

4. За экономное, правильное и своевременное освоение 
бюджетных средств и средств от приносящих доход 
деятельности

от 1,5 до 2,0

5 За качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

от 1,0 до 1,5

6. За успешное и добросовестное исполнение работникам своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде

от 1,0 до 1,5

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 

4-тегорию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому
: оснований.

Повышающие коэффициенты к окладу за почетное звание 
[меняются только по основной работе.

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и
• Заслуженный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения 
? - ссийской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кубани» упомянутый коэффициент применяется по одному из 
. с нований.

5.8. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
• итегорию учитываются при работе медицинских и фармацевтических 
таботников по специальности, по которой им присвоена
• ьалификационная категория.

Врачам - руководителям структурных подразделений повышающий
- эффициент 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 
-оэффициента за квалификационную категорию, устанавливаются в
ечение 5 лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения 
: 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 
-ттестационная 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



существления операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности, сверх субсидий на выполнение государственного задания и 
.-оправляются на улучшение социального обслуживания проживающих 
граждан и на стимулирование труда работников учреждения.

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 
I 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
. чреждения;

за успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
етодов организации труда;

за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 
: уставной деятельностью учреждения;

за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по 

социальному обслуживанию.
Премирование не производится при:
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 
наличии обоснованных устных или письменных жалоб; 
за необеспечение сохранности имущества и несоблюдение 

. становленного 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 
I рублях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером 
премия 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
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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 
к Положению о материальном 
стимулировании работников 
ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 

повышающих коэффициентов за продолжительность стажа 
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 
оинического профиля, на условиях, предусмотренных Постановлением 

-•вета Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993
гола
-V : 002 «О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения»:

- время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 
юадших, обществ Красного Креста и его организаций;

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
. вместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности;

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
тодраз делениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее - 
-НГ) 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 
.^оссии), 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 
-нутренних 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 Госсанэшиналэор®. 
территориальных фондов обязательного медицинского 
медицинских страховых организаций обязательного 
страхования, Фонда социального страхования Российской Фез 
исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профая 
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовать 
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 у ст а н о в л е н н о м  
порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если 
указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа - 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России 1 • 
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 
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 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста;

- работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, 
в научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в 
номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в



медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения 
на подготовительных отделениях в медицинских образовательных 
учреждениях;

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не 
выплачиваются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 
засчитывается.

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.5 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 2 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

СОГЛАСОВАЛО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета Исполняющий обязанности директора 
ГБУ СОЯКК «Архангельский ПНИ» ^  заместитель директора по общим

СО КК 
дай ПНИ»

алюк .Н. Комова 
'2021 г.

Перечень
должностей работников, занятых на работах с опасными для здоровья и 

(или) тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на 
расчет выплат компенсационного характера с применением 

повышающего коэффициента 0,25

В соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
труда и социального развития Краснодарского края, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных департаменту 
социальной защиты населения Краснодарского края» к должностям 
работников, занятым на работах с опасными для здоровья и (или) тяжелыми 
условиями труда, работа в которых дает право на расчет выплат 
компенсационного характера с применением повышающего коэффициента 
0,25 относятся:

Директор;

Заместитель директора по общим вопросам;

Заместитель директора по пожарной безопасности;

Заместитель директора по медицинской части;

Специалист по охране труда;

Специалист гражданской обороны;



Специалист по пожарной безопасности; 

Юрисконсульт;

Специалист по кадрам;

Документовед;

Экономист;

Программист;

Делопроизводитель;

Заведующий хозяйством;

Заведующий складом;

Воспитатель;

Психолог;

Библиотекарь;

Врач-психиатр;

Врач-терапевт;

Заведующий отделением;

Средний медицинский персонал; 

Младший медицинский персонал; 

Рабочие всех профессий.



Приложение 3 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

СОГЛАС 
Предс 
ГБУ

УТВЕРЖДАЮ

«Архщ
ПРОФСОЮЗА 

КОМИТЕТ

зного комитета 
ский ПНИ»

Л
^;Е ШЯ. уцалюк 

21 г.

Исполняющий обязанности директора 
заместитель директора по общим 
кппппгялд ГКУ СО КК 

ИЙ ПНИ»
.Н. Комова

г.2021

евзязй

Перечень
должностей работников, занятых на работах с опасными для здоровья и 

(или) тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на 
расчет выплат компенсационного характера с применением 

повышающего коэффициента 0,6

В соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
труда и социального развития Краснодарского края, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных департаменту 
социальной защиты населения Краснодарского края» к должностям 
работников, занятым на работах с опасными для здоровья и (или) тяжелыми 
условиями труда, работа в которых дает право на расчет выплат 
компенсационного характера с применением повышающего коэффициента
0,6 относятся:

Врач-психиатр;

Врач-терапевт;

Заведующий отделением;

Старшая медицинская сестра;

Медицинская сестра палатная;

Медицинская сестра по физиотерапии;



Медицинская сестра по массажу; 

Санитарка палатная;

Санитарка - ваннщица; 

Санитарка - буфетчица; 

Санитарка сопровождающая; 

Парикмахер.



Приложение 3
к коллективному договору 

на 2021 -  2024 годы

СОГЛАСОВ*г-г у̂ '5'соиил,,ь«аПредседатель про4 
ГБУ С ^К К  «Архар

НОГО КОМИ"$

кий ПНИ»

алюк

УТВЕРЖДАЮ
"Всда^няющий обязанности директора 

ель директора по общим 
ГБУ СО КК 
ьский ПНИ»

Ю.Н. Комова 
2021 г.

Перечень
профессий и должностей работников учреждения с ненормированным 
рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день

№
п/п

Наименование профессии, 
должности

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

рабочим днем

1 Директор 14
2 Специалист по охране труда 3

3 Специалист гражданской 
обороны

3

4 Юрисконсульт 10
5 Экономист 7

6 Программист 3
7 Делопроизводитель 3
8 Заведующий хозяйством 14
9 Заведующий складом 3
10 Специалист по кадрам 10

11 Заместитель директора 
по общим вопросам 14

12 Заместитель директора 
по пожарной безопасности 14



..........
13 Заместитель директора 

по медицинской части
14

14 Библиотекарь 3

15 Документовед 3

16 Документовед 7

17 Водитель автомобиля 14

18 Водитель автомобиля 9

19 Водитель автомобиля 3

20
Слесарь - электрик по ремонту 
электрооборудования 3

21 Слесарь - сантехник 3



Приложение 4
к коллективному договору 

на 2021 -  2024 годы

2021 г.

“ обязанности директора 
директора по общим 

ГБУ СО КК 
кий ПНИ»
Ю.Н. Комова 
2021 г.

Перечень
профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работа в которых дает право на повышение оплаты труда, 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день

№
п/п

Наименование профессии Количество 
дополнитель

ных 
календарных 
дней отпуска

Повышение 
оплаты труда, 

%

Продолжи
тельность
рабочей
недели,
часов

Основание
предоставления

1 Врач - терапевт 35 25 36
карта СОУТ №86- 
24, №86-25 от 30 
октября 2017 г.

2 Врач - психиатр 35 25 36
карта СОУТ №86- 
26, №86-27 от 30 
ок тября 2017 г.

3 Заведующий отделением 35 25 36
карта СОУТ 
№ 86-53 от 30 
октября 2017 г.

4

и

Старшая медицинская 
сестра 35 25 36

карта СОУТ № 
86-29, №86-30, 
№86-54 от 30 
октября 2017 г.

5 Медицинская сестра по 
физиотерапии 35 25 36

карта СОУТ №86- 
34 от 30 октября 
2017 г.

6 Медицинская сестра 
палатная 35 25 36

карта СОУТ № 
86-31, №86-32, 
№86-33, №86-56, 
№86-57, от 30 
октября 2017 г.

7 Медицинская сестра по 
массажу 35 25 36

карта СОУТ № 
86-55 от 30 
октября 2017 г.



8 Сестра - хозяйка 14 25 36

карта СОУТ № 
86-35, №86-36, 
№86-86-58 от 30 
октября 2017 г.

9 Санитарка палатная 35 25 36

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.

10 Санитарка - буфетчица 35 25 36

карта СОУТ 
№ 86-49, №86-50 
от 30 октября 
2017 г.

11 Санитарка - ваннщица 35 25 36•

карта СОУТ 
№ 86-46, №86-47, 
№86-48 от 30 
октября 2017 г.

12 Санитарка
сопровождающая 35 25 36

карта СОУТ 
№ 86-44, №86-45, 
от 30 октября 
2017 г.

13 Санитарка - уборщица 35 25 36
карта СОУТ 
№ 86-51 от 30 
октября 2017 г.

14 Парикмахер 7 25 36
карта СОУТ 
№92-18-7 от 20 
декабря 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 482 (ред. от 23 
июня 2014 г.) «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 г. № 3185-1 (ред. от 8 декабря 2020 г.) «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (раздел 
III, статья 22).

Раздел V, глава 19, статья 117 Трудового кодекса РФ.
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 5 
к коллективному договор) 

на 2021 -  2024 годы

СОГЛАСОВЛ
ониапьнПредседатель и 

ГБУ СО КК «Архангельский
I / п р о ф с о ю з н ы й ^ ! ?

)зного комите:

талюк
2021

Исполняющий обязанности директора
5, (1БУ СО К* °$

заместитель директора по общим 
вопросам ГБУ СО КК 

ский ПНИ»
|  Ю.Н. Комова 

2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
работодателя и уполномоченного работниками представителя 

трудового коллектива ГБУ СО КК «Архангельский 
психоневрологический интернат» на 2021 год

№ Содержание
мероприятий

Сто
имость

т.р.

Срок
вы
пол

нения

Ответ
ственный

К-во работни
ков, которым 
улучшаются 

условия труда

К-во работни
ков, высво

бождаемых от 
тяжёлых физи
ческих работ

Всего В т.ч. 
Женщ

Всего В т.ч. 
Женщ.

1 Обучение водителей 
правилам ПДД

4,0 1 кв. Специа
лист по 
охране 
труда

166 142

2 Проведение меро
приятий по электро
безопасности (испы
тание электрообору
дования)

170,0 2 кв. Заведую
щий хо
зяйством

166 142

3 Проведение обуче
ния по электробез
опасности: Проверка 
знаний норм и пра
вил работы в элект
роустановках

7,4 4 кв. Специа
лист по 
охране 
труда

166 142



4 Обучение членов ко
миссии по охране 
труда и специалистов 
учреждения требова
ниям охраны труда 
на базе АНО ДПО 
«Кубанский учебный 
центр»

7,5 3 кв. Специа
лист по 
охране 
труда

166 142

5 Приобретение спец. 
одежды

200,0 4 кв. Сестра- 
хозяйка, 
зав. скла
дом

149 142

6 Приобретение смы
вающих и обезвре
живающих средств

500,0 1-4 кв.
Сестра хо
зяйка, зав. 
складом

166 142

7 Проведение
мед ./проф. осмотров
работников

270.0
150.0

2 кв. 
4 кв.

Старшая 
медицин
ская сестра

90
50

85
40



Приложение 6
к коллективному договору 

на 2021- 2024 годы

СОГЛАСОВАНО
ПредседатёЯЭгЯйрфсоюзного комитета 
I ЬУ; СО КК «Архангельский ПНИ»,

уцалюк

УТВЕРЖДАЮ
кщняющий обязанности директора 

директора по общим 
юсам ГБУ СО КК 

ркий ПНИ»
Ю.Н. Комова 
2021 г.

профессий и работ, связанных с загрязнением, при 
выполнении которых бесплатно выдаются смывающие 

и обезвреживающие вещества
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 года № 1122н 

(вред, от 20 февраля 2014 г.) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезжиривающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение

№
п/п Вид работ, профессия

Вид смывающего 
или

обезвреживающего
вещества

Наименование работ 
и производственных 

факторов

Норма 
выдачи 
в месяц

1 Водитель автомобиля Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с 
легко смываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: масла, 
смазки,
нефтепродукты

200 г/ 
250мл

2 Слесарь сантехник Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с 
легкосмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями

200 г/ 
250мл

3 Слесарь -  электрик по 
ремонту
электрооборудования

Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г/ 
250мл

4 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

500 г/ 
750мл

5 Плотник Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с 
легкосмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: 
различные виды 
производственной 
пыли (в том числе 
угольная,

200 г/ 
250мл



0

металлическая)
|

6 Дворник Твердое мыло или 
жидкие моющие 
средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г/ 
250мл

7 Врачи, средний и 
младший медицинский 
персонал

Средства для защиты 
от
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

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

100 мл

200 г/ 
250мл



Приложение 7 
к коллективному договору  

на 2021- 2024 годы

СОГЛАСОВАНО 
Председатс;
ГБУ СО .

зного комитета 
кий ПНИ

юк

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора 

ртитель директора по общим 
ГБУ СО КК 

жий ПНИ»
.ю .Н .  Комова 
2021 г.

^  * Ю8*1*̂л■тщт ч'*4 ,•■
•

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

№ Профессия, должность Спецодежда, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты

Норма выдачи на 
человека 

(единицы, 
комплекты) на год

1 Врачи,средний Халат х/б, 1 шт.
медперсонал косынка х/б

Полотенце
Щетка для мытья рук

1 шт.
2 шт. 
1 шт.

2 Младший медперсонал Халат х/б, косынка х/б 
Перчатки резиновые

1 комплект 
365 пар

3 Сестра-хозяйка Халат х/б 1 шт.
4 Санитарка-ваннщица Фартук прорезиненный 

Галоши резиновые 
Халат х/б

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

5 Санитарка-буфетчица Халат х/б
Косынка или пилотка х/б 
Фартук с нагрудником 
хлопчатобумажный

1 шт.
1 шт.

2 шт.
6 Парикмахер Халат х/б 1 шт.
7 Библиотекарь Халат х/б 1 шт.
8 Воспитатель Халат х/б 1 шт.
9 Машинист по стирке и Халат х/б, косынка х/б 1 шт.

ремонту спецодежды Фартук непромокаемый 
Сапоги (галоши) 
Перчатки резиновые

1 шт.
1 пара 
144 пары



10 Швея Халат х/б, косынка 1 шт.
11 Зав. складом Халат х/б 1 шт.
12 Слесарь-сантехник Комбинезон х/били костюм рабочий

х/б
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1 шт.

1 пара 
36 пар

13 Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

Полукомбинезон х/б или из 
смешанных тканей 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические

1 шт.

1 шт. 
1 шт.

14 Плотник Комбинезон х/б или костюм 
рабочий х/б 
Фартук х/б
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием

1шт.

2 шт. 

36 пар
15 Дворник Комбинезон х/б или костюм 

рабочий х/б
Перчатки с полимерным покрытием 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 шт.

36 пар 
1 пара

16 Сторож Комбинезон х/б или костюм 
рабочий х/б
Плащ х/б с водоотталкивающей 
пропиткой
Брюки на утепляющей подкладке 
Куртка на утепляющей подкладке

1 шт.

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

17 Водитель автобуса 
(легкового автомобиля)

Комбинезон х/б или костюм из 
смешанных тканей 
Перчатки х/б или перчатки 
трикотажные с полимерным 
покрытием
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1 шт. 

12 пар 

1 шт.

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

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

1 шт.

36 пар 
1 шт.



Приложение 8
к коллективному договору 

на 2021- 2024 годы

СОГЛАСОВАНО 
Председат^
ГБУ СО/ '

УТВЕРЖДАЮ 
юзного комит^-Тй'' ! ЙвШхрняющий обязанности директора

скии

юк

местатель директора по общим 
ГБУ СО КК 

ий ПНИ»
Ю.Н. Комова 
2021 г.

проведения специальной оценки условий труда 
в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»

№
п/п Наименование рабочего места

Дата проведения 
специатьной оценки

Общее руководство
1 Директор 2022 г.
2 Заместитель директора по медицинской части 2022 г.
3 Специалист по охране труда 2022 г.
4 Специалист по гражданской обороне 2022 г.
5 Заместитель директора по пожарной безопасности 2023 г.
6 Специалист по пожарной безопасности 2023 г.

Правовое обслуживание
7 Юрисконсульт 2022 г.

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая 
деятельность

8 Экономист 2022 г.
9 Программист 2022 г.

Делопроизводство
10 Делопроизводитель 2022 г.

Материально-техническое снабжение
11 Заведующий хозяйством 2022 г.
12 Заведующий складом 2022 г.

Комплектование и учет кадров
13 Специалист по кадрам 2022 г.

Ремонтно-техническое и энергетическое 
обслуживание

14 Слесарь-сантехник 2022 г.
Ремонтно-техническое и энергетическое 

обслуживание
15 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2022 г.

Социально -  трудовая реабилитация и культурно- 
массовое обслуживание

16 Психолог 2022 г.
17 Воспитатель 2023 г.



18

11
20
I I
22
23
24
25
26
27
28
29
30

зТ
32
33
34
35

36
У7

38
39
40

Ж
42
43

Библиотекарь_________________________  I 2023 г.
Медицинское обслуживание «Общее отделение»

Врач-терапевт___________________________  ____________2022
Врач-психиатр_____________
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная__________________________2022 г
Медицинская сестра по физиотерапии__________________ 2022 г.
Сестра-хозяйка_____________________________________  2022 г.
Санитарка палатная_________________________ ________  2022 г.
Санитарка сопровождающая___________________________ 2022 г.
Санитарка ваннщица_________________  2022 г.
Санитарка буфетчица_________________________________ 2022 г.
Санитарка уборщица__________________________________ 2022 г.
Медицинская сестра по массажу______________________  2022 г.

Медицинское обслуживание, отделение 
_____________«Милосердия»____________

Заведующим отделением___________________  2022 г.
Старшая медицинская сестра_________________________  2022 г.
Медицинская сестра палатная__________________________2022 г.
Сестра-хозяйка______________________________________  2022 г.
Санитарка палатная__________________________________  2022 г.

Транспортное обслуживание и погрузо 
__________разгрузочные работы________

Водитель (УАЗ 220695)__________ 2023 г.
Водитель (Ниссан)_________________________________  2023 г.

Бытовое обслуживание
Машинист по стирке и ремонту спецодежды____________ 2023 г.
Парикмахер__________________________________________ 2023 г.
Швея 2023 г.

Обслуживание зданий и территорий____________
Дворник____________________________________________  2022 г.
Плотник 2023 г.
Сторож 2023 г.



Приложение 9
к коллективному договору 

на 2021 -  2024 годы

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ СО КК гельский ПНИ»

та удалю к
2021 гЖ Й

УТВЕРЖДАЮ 
:*14©люл няюIци й обязанности директора 

^тель директора по общим 
ГБУ СО КК 

кий ПНИ»
Ю.Н. Комова 
2021 г.

П ЕРЕЧЕН Ь
должностей сотрудников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», подлежащих предварительным (при поступлении

на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом
М3 РФ № 29 Н от 28.01.2021 г.

Наименование
структурного

подразделения

Профессии, должности, 
подлежащие медосмотру

Наименование вредных производственных 
факторов, работ в соответствии с приложением 

приказа

пункг
приказа

Периодичность
медосмотров

Общее руководство Директор, заместитель 
директора по общим 
вопросам,специалист по 
охране труда, специалист 
гражданской обороны

Физические факторы
•*

электромагнитное поле широкополосного спектра 
частот (5Гц-2кГц,2кГц-400кГц)

п.4.2.5
1 раз в 2 года

Заместитель директора по 
медицинской части

Работы в медицинских организациях 
Биологический фактор
Возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 и 4 групп 
патогенности и возбудители паразитарных

п.27

п.2.4.3

1 раз в 1 год



заболеваний (гельминты, членистоногие)
Заместитель директора по 
пожарной безопасности

Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

Специалист по пожарной 
безопасности

Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

Правовое
обслуживание

Юрисконсульт
Документовед

Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГц)

п.4.2.5 1 раз в 2 года

финансово-
экономическая
деятельность

Экономист, программист Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГ ц)

п.4.2.5 1 раз в 2 года

Делопроизводство Делопроизводитель Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГц)

п.4.2.5 1 раз в 2 года

Материально-
техническое
снабжение

Заведующий складом Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

Заведующий хозяйством Работы в медицинских организациях 
Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГц)

п.27
п.4.2.5

1 раз в 1 год 
1 раз в 2 года

Комплектование и 
учет кадров

Специалист по кадрам Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГц)

п.4.2.5 1 раз в 2 года

Ремонтно
техническое и 
энергетическое 
обслуживание

Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

Работы, связанные с техническим обслуживанием 
электроустановок напряжением 50В и выше 
переменного тока, и 75В и выше постоянного тока, 
проведением в них оперативных переключений, 
выполнением строительных, монтажных, 
наладочных, ремонтных работ, испытанием и 
измерением

п.9 1 раз в 2 года

Слесарь-сантехник Работы на водопроводных сооружениях, имеющие п.24 1 раз в 1 год



непосредственное отношение к подготовке воды, а 
также обслуживанию водопроводных сетей

Социально-трудовая 
реабилитация и

Воспитатель,
библиотекарь,

Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

культурно-массовое
обслуживание

Психолог Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

Транспортное
обслуживание

Водитель автомобиля Управление наземными транспортными 
средствами:
Категории «А», «В», «ВЕ»
Категории «С», «с1», «СЕ», «В !», «1)1 Е»

п.18.1
п.18.2

1 раз в 2 года

Бытовое
обслуживание

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Работы в медицинских организациях 
Фактор трудового процесса

п.27 
п.5.1

1 раз в 1 год

Швея Фактор трудового процесса п.5.1 1 раз в 1 год

Парикмахер Работы в медицинских организациях п.27 1 раз в 1 год

Обслуживание и 
содержание зданий и 
территорий

плотник Работы, выполняемые непосредственно на 
механическом оборудовании, имеющем открытые 
движущиеся (вращающиеся) элементы 
конструкции (токарные, фрезерные и другие 
станки, штамповочные прессы и др.)

п .15 1 раз в 2 года

Сторож Фактор трудового процесса
Напряженность трудового процесса (сенсорные
нагрузки)

5.2 1 раз в 2 года

Дворник Фактор трудового процесса 
Тяжесть трудового процесса.

п. 5.1 1 раз в 1 год

Медицинское
обслуживание

Заведующий отделением, 
врач-терапевт, врач- 
психиатр, старшая 
медсестра, медсестра по 
массажу, медсестра 
палатная, медсестра по

Работы в медицинских организациях 
Биологический фактор:
Возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 и 4 групп 
патогенности и возбудители паразитарных 
заболеваний (гельминты, членистоногие)

п.27

п2.4.3

1 раз в 1 год 

1 раз в 1 год



физиотерапии, сестра- 
хозяйка
Санитарка палатная, 
санитарка- ваннщица, 
санитарка-буфетчица, 
санитарка 
сопровождающая, 
санитарка -уборщица.

Работы в медицинских организациях 
Биологический фактор:
Возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 и 4 групп 
патогенности и возбудители паразитарных 
заболеваний (гельминты, членистоногие)
Фактор трудового процесса

Тяжесть трудового процесса

п.27

П2.4.3

п. 5.1

1 раз в 1 год 

1 раз в 1 год

1 раз в 1 год



Приложение 10 
к коллективному договору 

на 2021-2024 годы

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного коми 
ГБУ СО^йЩ Щ ^йгельский ПНИ

УТВЕРЖДАЮ

1И»?<^Эзамести
ШУ СО КК

I о. * о/;

алюк щ т

ющий обязанности директора 
ь директора по общим

■ «аР?*
Л х 4- - - ^  Ним

С К И Й  ПНИ» 
Ю.Н. Комова 
2021 г.

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 нем> 
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. телл: *
убеждениях и частной жизни, равно как персональные ланные : а т ш и и ,  : гг: 
членстве в общественных объединениях или его прос с : -с з -: ' 
исключением случаев, предусмотренных федеральным закон: 1

3.2.7. В случаях, непосредственно связанных с 
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ работ слал е л 
получать и обрабатывать данные о частной жизни работа}'.;-:! толългс* с гш* 
письменного согласия.

3.2.8. При принятии решений, затрагивающих интересь: работника- 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных рабоп
полученных исключительно в результате их автоматизированной оораоонш 
или электронного получения.

3.2.9. Если предоставление персональных данных является обязательным 
в соответствии с федеральным законом, работодатель обязан разъясни:- 
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, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных 
носителях информации, доступ к которым разрешен лицам, непосредственно 
использующим персональные данные работника в служебных целях. Перечень 
должностных лип определен в пункте 4.1 настоящего Положения.

3.4. Хранение персональных данных:
3.4.1. персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, 

хранятся в шкасу. г смешении бухгалтерии.
3.4.2. персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, 

хранятся в шка . > на \ ; лялхегося в помещении специалиста по кадрам.
3.4.3. трулозал книжка, документы воинского учета хранятся в запертом 

металлическом сейое Кабинет специалиста по кадрам оборудован охранной 
системой.

3.4.4 перс с нальные данные работников также хранятся в электронном 
виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данным, 
содержащих! персональные данные работников, обеспечивается системой 
паролей. Пар . станазливает системный администратор организации, затем 
они сообл..:- . • инлнзидуапьно сотрудникам, имеющим доступ к 
персональны'.' ланным работников.

3.4.5. л:с: • ПК строго ограничен кругом лиц, определенных в пункте
4.1 настояшег: Поло:* енил Персональные данные, содержащиеся на бумажных 
носителях, с л а а с а г ч и з  после истечения установленного срока хранения.

3.4.6 л осп : ел ал истов других отделов к персональным данным 
осуществляется -а снтзании письменного разрешения директора или 
заместител я лкгеаггооа



3.4.7. копировать 
разрешается исключите а -

4. Дсст>т

4.1. Внутренний дс с:
4.1.1. Доступ к петс 

должностные лица, непос ге _ „
а) директор;
б) заместитель директ: ре
в) заместитель директ _ т_
г) заместитель директора
д) специалист по кадрам
е) юрисконсульт;
ж) документовед;
з) старшая медицинская :ес -г*
и) заведующий хозяйством:
к) специалист по охране :т ть
4.1.2. Уполномоченные лвд 

персональные данные работе а  
конкретных функций в соответ. т ~аи .. 
лиц. Все остальные работники име.*; - 
их персональных данных и обрабо: з е

4.1.3. Получение сведении ; т 
стороной разрешается только при наличие 
персональных данных и целей, зля  
письменного согласия работника, перс

4.1.4. Получение персональных 
его письменного согласия возможно 5 г 
предупреждения угрозы жизни и з~ 
установленных законом.

4.2. Внешний доступ (другие о р п
4.2.1. Сообщение сведений о пет. 

организациям и гражданам разрешает.-' 
работника и заявления, подписанного 
гражданином, запросившим такие сведен;-:»

4.2.2. Предоставление сведений о __
соответствующего их согласия возможно в ~

а) в целях предупреждения угрозы жи :еж
б) при поступлении официальных 

положениями Федерального закона «Об опет
в) при поступлении официальных 

органов Пенсионного фонда РФ, органов Ф СС *Ф1
4.2.3. Работник, о котором запра 

уведомлен о передаче его персонал ьнь;-.



исключением 
мажорных оост 

4.2.4.
коммерческих _гпел

возможно в силу форс
ун. аварий, катастроф, 

данных работника в

тн защиты

5.1. Р аботы ' :<
5.1.1. пере, 

достоверных, до г- 
установлен трудегы' 
специальных знаки> 
гражданстве, месте -

5.1.2. своевремезли 
персональных данных.

5.2. работник имеет тг
5.2.1. получать п о л ■
5.2.2. осуществлять - ы:о:. 

данным, включая прав*: I дву 
персональные данные : - л " я а  ж  
федеральным законом:

5.2.3. требовать исклю 
персональных данных, а 
федерального закона. Раоотн 
исправить персональные дзнны: га  »: 
форме работодателю о своем не; я  
такое несогласие. Персональные 
право дополнить заявление' :, в ы т .Е -Ш Ш В !

5.2.4. требовать от работсдзт; э§ 
были сообщены неверные или не 
всех произведенных в них измен

5.3. сведения о наличии 
предоставлены работнику в доступной 
персональные данные других раг :: - » : ■*

5.4. право работника на дсст>т 
ограничивается в случае, если:

5.4.1. обработка персональных даниьж. а т: - .те персональных 
данных, полученных в результате гсергтжзас-гсзь^хной деятельности, 
осуществляется в целях оборонь: странь :ст государства и охраны 
правопорядка;

5.4.2. обработка персональных даннв . с _е;твляется органами, 
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 
совершении преступления, либо предъявивптнми >. ;• 5ъекту персональных 
данных обвинение по уголовном) дет;., дибс применившими к субъекту

■рЕИСтавителю комплекс 
состав которых 

к эу ; об образовании, 
ЯНн. :<: й обязанности,

изменении своих

их данных;
:егсональным 

с: держащей 
щтсд* :>тренных

жш неполных 
с нар> шением 

ючить или 
в дис ьменной 

гавутюшкм образом 
■рв работник имеет 

тс«Еал зрения:
*::тсгым ранее 
работника, обо

Ю  Е 2Х .
ДИМЖНк! ОЫТЬ

содержаться

. •> . : . . нь:м данным



персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 
исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
РФ случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с 
такими персональными данными;

5.4.3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5.4.4. доступ работника к его персональным данным нарушает права и 
законные интересы третьих лиц;

5.4.5. обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ о транспортной безопасности, в целях 
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 
комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

5.5. Работодатель обязан:
5.5.1. 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 для 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 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных



данных, а также от иных неправомерных действий.
6.2. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на 

предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность 
информации в процессе управленческой и производственной деятельности 
организации.

6.3. «Внутренняя защита»
6.3.1. Регламентация доступа сотрудников к конфиденциальным 

сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений 
организационной защиты информации и предназначена для разграничения 
полномочий между руководителем и специалистами организации. Для защиты 
персональных данных сотрудников работодатель обязан соблюдать следующие 
правила:

а) ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные 
обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей 
персональные данные;

б) избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между сотрудниками;

в) рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при которой 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;

г) знание сотрудниками требований нормативно-методических 
документов по защите персональных данных;

д) наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и 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, веления и хранения 
документов, дел и рабочих материков в с'тдете кллроз

6.4.4. Для защиты персональных дм ппл работников необходимо 
соблюдать ряд мер:

а) порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей:
б) пропускной режим орган: ^
в) порядок охраны территории, помещений, транспортных 

средств.

7. Ответственность за разпншеиие конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными работников

7.1. Каждый сшрчдиак организации, получающий для работы 
конфиденциальный документ, песет единоличную ответственность за 
сохранность носите.-? и » - т • т;-._ - т -  информации.

7.2. Разглаикме персональных данных работника, то есть передача 
посторонним липам, не нмешииш к ним доступа: пу бличное раскрытие: утрата 
доку ментов и г з д  носжтеаей, содержащих персональные данные работника; 
иных нарушения обязанностей по их защите, обработке и хранению, 
установленным настаиниш Положением, а также иными локальными 
нор- птнппи—  ш я и .  1Н1ЦГШ1 тттгтттпгптп г \ за получение, обработку и защиту 
персональных шиш и работника.- влекут наложение на него дисциплинарного 
взыскания

" 3 К .шэиьдм * * могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания:

7.3.1 заме**ававе 
7.3 Л. шихисс-
".3-3 у ь: ' я к  т.*: тъетствутощим основаниям.

- - - . - лиь._ “ -_г:-:^:й проступок может быть применено только 
ОДНО ДИСНИГ-"..5 :

7.5. Камин при»,гта . применении к работнику дисциплинарного 
взыскания с угаз^дяеи ок. вск^.-н:? г г; применения вручается работнику под 
расп и ску  б течение лиха ЛШ: I .о ли* издания приказа.

7.6. Е с . ♦ т : - : з ж  .. ттпменения дисциплинарного взыскания 
работник не тупет т с э п т : -  ь; :> I :• •:сциплинарному взысканию, то он 
считается не в^г-алии л#. ,  г  г-эпо взыскания. Работодатель до 
истечения годз со 1И  иза-ше^ ~т ■::• о применении дисциплинарного 
взыскания имеет т *. саисъ г* ; - - . ' .  - -а по собственной инициативе, по 
письменному -ая ьле ним»1 звявш^^ . ...лайству его непосредственного 
руководителя.
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