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1. Общие по.JIоженt ;I

Коллек,гивный логовор является IIрэвовыl\{ актом, регулирУЮЩим
соцLrаJIьнотруловые отtIоIJ]еI{ия в государствеIlноN,I бюджетrтом УЧрежде[I11и
социального обслуживания <<Апшtеронскиli психоневрологический ин'герНаТ) И

заключаемым работниками и работодателем в JIице их представителей (ст. 40

Трудового колекса Российской Федерации (далее  ТК РФ)'.
1.1. Сторонами коллективного договора являются государственное

бюджетное учреждение соци€Lпьного обслужtлвания <Апшеронский
психоневрологический интернат> (далее также  учреждение) в лице директора
учреждения Романенко Светланы Александровны, действующего на основании
Устава и именуемый в д€lJIьнейшем <<Работодатель)) и работники учреждения
в лице первичной профсоюзной организации учреждения (далее также  ГШО)
в лице председателя ППО Романовой Галины Николаевны.

|.2. Щелью коллективного договора является обеспечение в рамках
социzLльного партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя,
стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня
работников, взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового
законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

1.3. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с

действующим законодательством соци€lльные гарантии осуществляются за счет
прибыли учреждения.

|.4. .Щля достижения поставленных целей:
1.4.1.Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу

учреждения, ее финансовоэкономическую стабильность, создание условий
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества работу
учреждениrI, согласование с ППО проектов текущих и персгlективных
производственных планов и программ, других локiLпьных актов, касающихся
деятельности работников работу учреждения;

1.4.2. Работники учреждениJI (далее  работники) обязуются качественно и

своевременно выполнять обязательства по трудовому договору,
способствующие повышению эффективности производства, соблюдать Правила
внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по
охране труда.

1.4.З.ППО представляет и защищает соци€Lльнотрудовые права и

интересы работников, в том числе в области охраны труда, при рассмотрении
индивидуапьных трудовых споров на заседаниях комиссии по трудовым спорам,
в судах; не допускает расследования несчастных случаев, происшествий, аварий

без участия уполномоченного лица по охране труда; осуществляет контроль за

соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий,
обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает

работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых



J

ОбЯЗаtrНОСТеЙ, УЧаСТВУеТ 1] pOl'yлl{poBaHI,llI соцрtаJlьно,грулоl]ых отноlхеIIий,
определяющ1,1х услов}Iя оплаты труда, трудовые гараIlтии и JIьготы работгirtкам;ВеДеТ КОJIJIеК'ГИВНЫе ]rеРСГОВОРЫ С РабОТОЛаТеЛеМ llo уJIучriIеIlию социчцIьно_экономического положе}Iия работающих;

1,5, КоллективI{ым договороN{ работникам устанаRливаются Jlьготыи преимуп{еств' условия труда' более благопри"rrura ilo сравнеrrию сустановленными законаN{и, иными нормативными правовыми актами,соглашениями (ст. 41 ТК PcD).
1,6, Работодатель по письменному заявлению работников, неявляющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичнойпрофсоюзной организации денежные средства из заработной платы работников вр€lзмере профсоЮзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. З0, ст.з77 тк рФ).
1.7. обязательства сторон по коллективному договору не моryт ухудшатьположение работников по сравнению с действуюaц", законодателъством,Генералъным, краевым, территори€UIьным, отраслевым соглашениями, действиекоторых распространяется на Работодателя.
в случае изменения норм законодательства в сторону снижения правработников, в работу учреждении соблюдаются нормы, установленныенастоящим коллективным договором.
1.8. Взаимные обязателъства сторон коллективного договора:I .8.1 . Работодатель:
признает ппО единственным представителем работников,уполномоченным представлятъ их интересы В области труда и связанных струдом социальноэкономических отношений;
привлекает Ппо к участию в управлении учреждением в соответствии сдействующим законодательством, предоставлять ппо полный объеминформации о деятельности учреждения;
незамедлительно информирует ппо И работников учреждения опоступлении в арбитражный сУд заявления о признании Работодателябанкротом.
1,8,2, Первичная профсоюзная организация обязуется :строить свои отношения с Работодателем на основе принциповсоци€lJIъного партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективногодоговора;
способствоватъ снижению социальной напряженности в коллективе,укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы;

,uоо"оТj#о:ffu";'""ТеЛЬНУЮ РабОТУ СРеди работнийв по 
"o.,po.unn 

трудового

воздерживаться от организации забастовок и Других коллективныхдействий при условии выполнения Работодаr.пЁ, действующегозаконодательства и принятых обязателъств по настоящему договору;
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обращаться к Рабо1,одателю, в органы, рассматривающрIе трудовые споры,

в Iосударственную инсIIекцию труда, в /lругие органы государственного

*о"rроrr" ("uд.орu) с заявлениями в защиту трудовых rrрав работников,
1.9. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в

силу со дня его подписания (ст. 4З ТК РФ),

II. Труловые отношения и трудовые договоры

2.|. Трудовые отношения между Работодателем и работником

оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в дв)д

экземплярах  по одному для каждой стороны.

2.2. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно

на неопределенный срок.
В случаЯх, предуСмотреннЫх ст. 59 тК РФ, моЖет быть закJIючен трудовой

договоР на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться

срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию с

ппо.
2.з. Условия трудового договора не моryт ухудшать положение

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями,

которые распространяются на Работодателя, И настоящим коллективным

договором (ст. 9 ТК РФ).
2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по

согласованию с ППО (ст. 82 ТК РФ).
2.5. С цельЮ обеспечения гарантий защиты персонаJIьных данных

работников Работодатель, по согласованию с ппо, утверждает Порядок

Ъбрабоrки персонаJIьных данных работников, которым устанавливаются общие

требованиrI к обработке, передаче, использованию и хранению персон€L11ьных

данных.
III. Режим труда и отдыха

з.1. Режим рабочего времени учреждения определяется Правилами внут

реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по согласова

""о. 
ппО (приложение к коллективному договору),

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40

часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

для руководящих работников, работников из числа административно

хозяйственного, обслуживающего персонала устанавливается норм€rльная
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IlродоJr)кительность рабочего времеrIи, ко,l,орая не NIоя{ет превыU]ать 40 ча,со]] в

недеJliо.

Лля лLiIц, N,lолоrItе 18 лет, дJIя работников, занять,Iх IIа работах
с вреlIныN4и условиями ,груда, I.{IIва_пI.{дов 1 и 2 группы, других каr,егорий

работlrиков устанавливается сокращенIIая продолжI{1,елыIость рабочего времени
в соответствии со ст.92 Тк РФ.

Лля медицинских работников и женщин, работаtощих в сельской
местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
Зб часов в неделю.

В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями  суббота и воскресенье:

для административноуправленческого персонала (АУП), младшего
обслуживающего персон€Lла (МОП), врача, главной медицинскоli сестры,
старшей медицинской сестры, фельдшера, медицинской сестры по массажу
(по физиотерапии), санитарки социальномедицинского отделения:

нач€шо работы: 8.00 часов, окончание работы |5.42 часов (для мужчин
АУП, МОП, окончание работы  16.30 часов);

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.З0 часов.
Работники (специ€Lпист по противопожарной профилактике, машинист по

стирке и ремонту спецодежды (белья), оператор котельной, оператор очистных
сооружений, медицинская сестра папатная, санитарка отделения милосердия и
общего отделения)  работают по графику сменности (работы).

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья):
нач€шо работы: 8.00 часов, окончание работы 15.42 часов (согласно

графику сменности (работы));
перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.30 часов.

!ля работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего времени, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам

уrреждения обеспечивается возможность приема пищи в специ€Lльно отведенном

для этой цели помещении не менее З0 N,Iинут и не более 2х часов.
Выходные дни предоставляются по скользящему графику.
Введен суммированный учет рабочего времени, учетный период один месяц.

Специалист по пожарной безопасности:
нач€шо работы: 2|.З0 часов, окончание работы 08.З0 часов (согласно

графику сменности (работы)).
Оператор котельной, оператор очистных сооружений:
нач€Lпо работы: 08.00 часов, окончание работы 20.00 часов (согласно

графику сменности (работы)).
Медицинская сестра палатная, санитарка палатная, санитарка по

сопровождению:
1я смена начапо работы: 8.00 часов, окончание 20.00 часов;
2я смена нач€Llrо работы: 20.00 часов, окончание 08.00 часов;
(согласно графику сменности).
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Г[ри сос,гавJIении rрафиков сNлеI{носги (работы) работо/(атель учItтыва.е,г
мIIеIIие ПIlО. Графики работы ловодятся ло сведения paбoTrttlKoB не поздlIсе,

чеI\{ за одиIr мссяц до Rведения их в дейсr,вlrе.
Продолlкительность рабоr,ы (сметlы) в I{очное время (с 22 часов до

б часов) сокраlцается на один час без послелуIощей отработкIл (ст.96 ]'К РФ).
[{е сокращается продолжительнос,гь работы (сшлены) в ночIfое врсмя дJIя

работников, которым установлена сокраш{енная продолжительность рабочего
времени, а также для работников, лринятых специ€Lльно для работы в I]очное

время (ст.96 ТК РФ).
З.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для лиц, моложе 18 лет;

для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам
специ€tльной оценки условий трула отнесены к вредным условиям труда З или4
степени или опасным условиям труда;

для работников, являющихся инв€uIидами I или II группы;

для женщин, работающих в сельской местности;

для медицинских работников.
З.З. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при

приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том
числе с р€вделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по

письменному заявлению :

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.

Ns 836КЗ (О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском
крае>);

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинв€lJIида в возрасте

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).

З.4. В уrреждении, в связи с невозможностью соблюдения установлен
ной ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, для

работников, имеющих сменный режим работы, применяется суммированный

учет рабочего времени с учетным периодом  один месяц.
3.5. В случае, когда изменение организационных или технологических

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое

увольнение работников работодатель, в целях сохранения рабочих мест, имеет
право по согласованию с ППО, вводить режим неполного рабочего дня (смены)

и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ).
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О предстояtrlих и,]мененIl_ях опрелеJIснtIых сторонами условl{й труltового

/lоговсра, а l,акже о причинах, l;ызвавlлих lтеобхоill{N{ость 1аt(их изN4еtIеItlII"I,

Работодатель обязуется увсдоми,гь работника t] пи(]ьN{енtrой фr;р1,1е нс позднее,
,IcM за 2 месяца (aT.74l'K РФ).

Ес;rи работник отказывается от продолжения работы в реiкиме IIеполного

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор с

ним расторгается в соответствии с пунктопл 2 части первой ст.81 ТК РФ. При
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации,
предусмотренные законом и настоящим коллективным договором.

3.6. Работники в сл)п{аях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их
письменного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам.

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случаях
определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с ППО.

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и |20 часов в год.

З.7. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при
необходимости, моryт эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности

рабочего времени (ненормированный рабочий день).
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются

работникам с ненормированным рабочим днем, за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда (перечни профессий и должностей являются
приложением к коллективному договору).

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за

исключением слrIаев, предусмотренных действующим законодательством.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни
производится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

дальнейшем норм€lльная работа учреждения в целом или ее отдельных
структурных подразделений и на основании письменного приказа руководителя,
согласованного с Ппо.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
в 2х  кратном р€вмере среднего дневного заработка с учетом

компенсационных и стимулирующих выплат;
или по желанию работника  день оплачивается в одинарном р€lзмере и

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.
Период для расчета среднего дневного заработка  один год.

3.8. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы,
как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе сокращается:

на один час  для всех работников;
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отды
ха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
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З.9. Работникам Ilредоставляются еiкегодIlьiе oTllycкa с сохра]rсниеN,I

I\,lccTa рабо,r,ы и сре/][Iего зilработка, IчIиl{иN,lальной прололж1,Iт(]льность

ежегодного оIlJrачиваемого oT]IycKa  2В каrtендарных дней (ст.115 ТК РФ), лля

работающих иIlвапи/lов  З0 календарньlх дней (ст.2З Федсрального закоrIа от 24

ноября 1995 г. М181ФЗ (О социальнорi защите инвЕuIи/{ов в Российской
Федерации)), для работников в возрасте ло восемнадцати лет  31 кzulендарный

день (ст.267 l'К РФ).
3.9.1. 11родолжи,гельность ежегодных осIiовного и дополнительных

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в кzLлендарных днях и

максим€lJIьным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Щополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.

3. 10.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком от
пусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с ППО. График отпусков

утверждается не позднее, чем за две недели до наступления капендарного года.

З.11.Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или
любое удобное для них время пользуются следующие категории работников:

Несоверlлtеннолепlнuе рабопlнлlклl, женьl военнослужаlц1,1х, лл,lца, Hazpauc
deHHbte наzруdньlлr знакол| Почеmньtй doHop Россuu, <чернобьlльцыD, Героu Со
Bemcчozo Союза, Героu Россuйской Феdерацu1,1, Героu Соцuалuсmuческоlо Труdа,

Героu mруdа Кубанu, полньlе кавалерьt орdена Славьt, полньле кавахеры opdeHa

Труdовой Славьt, uнвалudьt войньt, зqслуженньtе рабоtпнuкlt соl.|uальной заulutпьt

населенLlя Кубанu, oduH uз роdumелей (опекун, попечLlmель, прuелtньlй роdumель),
воспumьlваюtцuй ребенкаuнвалudа в возрасmе dо l8 леm, odttHoчl,le Jйаmерu (оmец

без ллаmерu), воспumываюu,|uе ребенка в возрасmе dо 14 леm, рабоmнLлкtt, шиею

u|uе mрех u более dеmей в возрасmе do dвенаdцаmu леm),

З.|2. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с

сохранением среднего заработка в связи:
 с первымбракосочетанием3 дня;
 с рождением ребенка (отцу) или усыновлением  1 день;
 с сопровождением детей школьного возраста, в 

'Щень 
знаний

l сентября (первокJIассники), и на Последний звонок (выпускники 9х, 11х

классов)  1 день;
 спроводамивармию 1 день;
 со смертью близких родственников (родителей, супругов, детей,

родных братьев и сестер)  3 дня.
3.13. Работникам устанавливаются ежегодные дополнительные оплачива

емые отпуска как:

работникам, занятым на работах с вредными, опасными условиями труда
(приложение к коллективному договору);

работникам с ненормированным рабочим днем согласно (приложение к
коллективному договору) ;
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З.|4. Продол;кительность сжего/_(ноl,о осIIовного L7 лополtIитеJlьItIJх
оfIJIачиваемых отлусков работr{14ков исIIисJIяется в каJlеI]дарIrых лнях It

максималыiым lIределом не ограничивае,l,ся (ст. 1 20'ГК РФ).
При исчислеIlиI{ общей продолжитеJIьностII ежегодного оплачиваемоl,о отпуска

дополнитеJIыIые оплачиваемые отпуска суммируются с ежсгодным основным

оплачиваемым отпускOм.
З.15. При установJIении администрацией Краснодарского края нерабочих

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
(радоница и др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму

рабочего времени.
В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников

производится в 2кратном рzlзмере среднего дневного заработка или по желаниЮ

работника ему предоставляется другой день отдыха. Период для расчета рЕвмера
среднего заработка работника  один год.

IY. Оплата и нормирование труда

4.|. Рабсrюдаlель бязуегся прIтзвод,rь огIJIаryтруда в cocrrBsIcTBI+I с <<ГIоложеrпаем

б оггrате труда раOсrшrдсов ГБУ СО КК <сАгпперонскй ПНLб>, )двер)r(денною прil@зоN4

учрФ(де}ия по сопIчlсокl}rию с ППО. <<flоложеrие б оплаге труда рабогнtлсов ГБУ СО КК
<сАгпrrеронскаа ПНIrЪ) уgганавпиmег системы оплаьI труда вкIIючая размфы тарифгъж

сгЕlвоц окпадов (долпrcrосгrъж оюrqдов) доIIJIZIт и нафавок компенсаIц4онною xapакIepa в юм
числе за рабсrгу в усJIовилq oтюIоtuIюuI/D<ся от HopM€lJъHbDq сисrемы доплаг и нафавок

сп.il,{улфующею харакrера"

42. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с дейсгвуошдалzуРабоюдагеля сисIем€lмиошатытруда(сг.l35 ТКРФ).

4.З. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

2lго числа  за первую половину текущего месяца, и 6го числа следующего За

отработанным месяцем  окончательный расчет. Работникам, не поЗднее, чеМ За

один день до выдачи или перечисления на счет заработной платы выдаются ИЛИ

направляются по электронной почте (по письменному заявлению работника)

расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаниЙ за месяц.

Форма расч етного листка утверждается Рабсrюдателем по согJI€lсокlнию с ППО.

4.4. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме

перечисление страховых взносов во внебюджетные государственные фонды И

информирует застрахованных лиц об их уплате.
4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ И

настоящим коллективным договором случаях сохрняsrcясред{яязарабсrгнаяплаЕL

Щля расчета средней заработной платы rtитываются все предусмотренНые

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствуЮщеГо

работодателя независимо от источников этих выплат.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы И

фактически отработанного им времени за t2 кttлендарных месяцев,

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняеТся
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срел}rяя зарабо,lная пла,га. IIри этt_lм кален/lарllым мссяIlем счлt,гас'гсrl перl,rод с 1

го rrо 30е (31е) tlисJlо соотвеl,ствуюtцего l\{ссяца включиl,ельl{о (в феврале  llo
28е (29е) чисltо включительно).

4.6. Месячная заработная пJIата работl{икоJ] учрежденl,iя, оr,работавших

HopN,Iy рабочего времени и выполнивLlIих нормы труда (трудовые обязанttости),

не может быть ниже минима_пьного размера оплаты труда.

4.7. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в

соо,tветствии с действующими у данного работодателя системами оплаты тРуда.

Заработная IIлата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и

включает в себя ставки заработной платы, окпады (должностные оклады);

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во

вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся
от норм€шьных (.rри выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,

выходные и нерабочие прЕвдничные дни и при выполнении работ в других

условиях); выплаты стимулирующего характера.
4.8. При установлении наименоваъlий профессий и должностей,

тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются
Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих,
Единый квалификационный справочник должностей руководителеЙ,
специ€Lлистов и служащих, профессион€Llrьные стандарты, утвержденные В

установленном законодательством порядке.
4.9. Заработная плата отдельного работника r{реждения максим€Lпьным

р€lзмером не ограничивается.
4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработноЙ платы,

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой

ставки L{ентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок

сумм за каждый день задержки ) начиная со следующего дня после

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно
(ст.2Зб ТК РФ).

Работодатель совместно с ППО разрабатывает график погашениrI

задолженности по заработной плате.
4.1|. Время приостановки работы в связи с задержкоЙ выплаты

заработной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине

Работодателя, если работник в письменной форме известил его о нач€Lпе

приостановки работы. Время простоя в связи с задержкой заработной платы

оплачивается в р€вмере среднего заработка за весь период ее задержки с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одноЙ сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации.

4.|2. Работодатель производит за счет собственных средств оплату
пособия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или
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тра}]N{ы, за рiскJIючеIJl4еi,,1 несчас,гl{ых c,Ilyrlaets на проl{,lводсl,ве) за первые lри лIlя
Ilе,гру/]осtIособности в рzlзN.{ере среl{него заработка.

4.1З. За рабо,гнлtкапли, проходящl,t]\Ii.I обу.l9rr"a, переi(валификацию по
нlrIIравлению учреждения, сохраl{яется средIlий заработок.

4.|4. Заработrlая плата выI]лааIиваегся работItику, в I\{ccl,e выполIIения им

работы зtибо переводится в кредитную организаI{ию, указанную в :]аявлеI]ии

работника9 на условиях, опредеJIенньж коллективIIым договором или трудовым

договором. Работник вправе заменить кредитнуIо организацию, l] которую

должна быть переведена заработная гIлата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не

позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.
4.|5. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
4.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его

нач€Lпа.

4.t7. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся

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

неиспользованные отпуска (ст.|27 ТК РФ).

4.18. При н€шичии экономии по фоrду оплаты труда, Работодатель
обязуется выплачивать работникам учреждения материапьную помощь и

единовременное денежное поощрение в пределах выделенных средств субсидий
на выполнение государственного задания, а также за счет средств, пол)rченных
от приносящей доход деятельности.

Решение о выплате матери€Lпьной помощи принимает руководитель
на основании письменного заявления работника, с )aчетом мнения ППО.

Материальная помощь в размере 5000 рублей выплачивается в связи
со следующими событиями в жизни работника учреждения:

 рождением ребенка (в течение 6ти месяцев после рождения ребенка);
 первым бракосочетанием (в течение 6ти месяцев с момента

бракосочетания);
 тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной листком

нетрудоспособности;
 несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей,

супруга.

,Щополнительная матери€шьная помощь, в р€вмере 5000 рублей,
выплачивается в связи с тяжелым заболеванием, связанным с хирургическим
вмешательством, подтвержденным документально.

Единовременное денежное поощрение окzвывается в размере одного
оклада:

 к юбилейной дате (50, 55, 60 и д€Lпее каждые 5 лет);

 при уходе на пенсию;
 при объявлении Благодарности главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края.
Единовременное денежное поощрение в размере 1000 рублей окzlзывается
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к профессрIоналы{ому праздIIи](у  /{Hro социаль}lого работItика.
Выплата едиIrовремеIIЕого деFIсжIIого псощрсIrия 1rроизво/lи,tся в

соо,Iветс,гвии с приказом дLrрек,гора учреждеIIия, изданного I{a ос>новаIIии

ходатайства руковолителя структурного подразделеI{ия, с учетом мнения ППО.

V. ОбеспечеIIие занятостlt. Полготовка и переподготовка кадров

5.1. Работодатель оtlределяет необходимость профессиональной
подготовк!1 и переподготовки кадров для нужд учреждения.

5.2. Работодатель с учетом мнения ППО определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квагlификации

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать профессионЕLльную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации работников (в р€tзрезе специ€rльности).

5.З.2. В слуrае высвобождения работников и одновременного создания

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
5.З.З. В случае направления работника для повышения квалификации

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную ПлаТУ По

основному месту работы.
5.З.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работу с успешным обучением в учреждениJIх высшего, среднего и нач€Lпьного

профессион€шьного образования при получении ими образования

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 17З  l77 ТК
рФ.

5.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации) предусмотрецные cT.l73 

|77 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессион€Lпьное

образование соответствующего уровня в рамках прохождения

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификацИИ,

обучения вторым профессиям.
5.4. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется

в соответствии с законодательством и по согласованию с ППО (п.5 ст.|2
Федерального закона от 12 января 1996 г. ЛГs 10 (О профсоюзах, их правах и

гарантиях деятельности>).
5.5. Работодатель рассматривает с участием ППО все вопросы, связанные

с изменением структуры учреждения, ее реорганизацией, а также сокращением
численности или штата работников.

Предварительно (rе менее чем за три месяца) сообщает первичной

профсоюзной организации о возможном массовом увольнении работников,
представляет ППО экономическое обоснование, проекты приказов о сокращении

численности и штата работников, планыграфики предстоящего массоВоГо

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаеМых
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лолжностей и работI]иков, lIеречень вакансий, преi tltолагаел,Iые вариаtIты
гру/lоустройс,гва.

5.6. Сокраrцсние чисJIеI{нос,ги IIли IIrTaTa работI{иков rIрово/Iится

Работола,fелем в случае, когла исчерпаны 1]се возмо}кные мt]ры lIo его

IIсдопуIцению, в том числе:
сн и}кение адN{Id lIистративноуправленческих расходов;
временное ограничение приема кадров, в том числе иностраrлной рабочей

силы;
оргаItизация подготовки и дополI{ительного профессионалыIого

образования, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие
места;

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных

работ, работ в выходные и пр€вдничные дни;
по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в

целом по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за

два месяца;
отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся рабочие

места работниками учреждения ;

ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
5.7. Работодатель производит увольнение работников по сокращению

численнос^lи или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только
после принятия всех мер по их трудоустройству, вкJIючая меры по
перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных
производств и рабочих мест, смене режима работы, переобучению работников и

т.д.
В случае проведения сокращения численности или штата работников

Работодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными,
сезонными работниками, совместителями.

5.8. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий день в

неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы.
5.9. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии

и льготы, действующие в учреждении) в том числе и на повышение тарифа

(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению
численности или штата, до увольнения.

5.10. Высвобождаемым работникам предоставляется возможность
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжениrI трудового

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения.
5.1l. Преимущественным правом на оставление на работе при

сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории работников, предусмотренные ст. I79 ТК РФ, а также:

лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного
возраста);
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одинокие N,Iатери, а таюке отI(ы, воспитывающие детей без матери до

лостижеrIия детьми возраста 18 лет;

работающие инвапиды.

VI. Охрана r,руда и здоровья

6.1
tIисле:

Работолатель организует работу по обеспечеtIиIо охраIIы 1руда, в том

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда,
направлеI{ную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе
трудовой деятельности. В целях совершенствования системы управления
охраной труда внедряет программу (нулевого травматизма)), разработанную в

соответствии с рекомендациями N{инистерства труда и социuLльного р€ввития
Краснодарского края;

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение
специаJIIлстов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции,
кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма
и профессион€tльной заболеваемости работников (ст. 22З ТК РФ);

ежемесячно проводит во всех подразделениях Щень охраны труда
(посmановленuе zлавы аdлluнuсmраl.|uu Красноdарско2о края оm 8 uюня 2004 z. JlГР

554 кО провеdенuu Дr" oxpaHbl mруdа в Jйунuцuпальньlх образован1,1ях u

орzанuзаl|uях края>).
н€вначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по

организации, в структурных подразделениях, на территории учреждения, при
эксплуатации машин и оборулования, выполнении работ повышенной опасности

должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку
знаний требований по охране труда (ст.22ЗТК РФ);

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам
организации (ст. 214 ТК РФ);

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе
и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном
порядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;

оборулует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда;

обеспечивает каждое структурное подрЕвделение, комплектом
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в

соответствии со спецификой деятельности (ст.214ТК РФ).
6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда

на паритетной основе из представителей работодателя и работников, организуют
его работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению
условий, охраны труда, предупреждению травматизма на рабочих местах и

профзаболеваний.
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Рабо,годатеJIь вылеjlяет cpe/lc,[Ba на обу.IеIIIlс члстlоt] коми,tета (комlассии)

llo oxpr]I{e трула по специOльiIой проr,рамN,Iе, в том LIиcJle :]а cLIeT сl]елств tDсltла

социалыIоt,о страхоI]анI{я (ст.224 ТК РФ).
6.З. Сгtециальная оценка ус.ltовий труда проволI1,1ся в учрсждеI{ии IIе

реже чем 1 раз в Ilять лет, в cooTBeTcTB}lI,I с действующиN{ законодLlтельством.
В состав комиссии по провелеIIию специальной оrIенки условиЙ трула

включаются представители ППО.
Пр" нzшичии мотивированного мнения ППО обеспечивает проведение

внеплановой специальной оценки условий труда.
6.4. Работодатель и ППО разрабатывают Соглашение по охране труда.

IJa финансирование N,{ероприятий по улучшению условиЙ и охраны труда в

учреждении Работодатель выделяет средства на охрану труда в р€lзмере, не

менее установленного ст.225 ТК РФ, отраслевым соглашением.
Стороны принимают меры для получения р€Lзрешения от филиала

регион€tlrьного отделения Фонда соци€Lпьного страхования на частичное

финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма на

рабочих местах и профессион€Lпьных заболеваний работников за счет страховых
взносов на обязательное соци€tльное страхование от несчастных случаев в

учреждении и профзаболеваний.
6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (np'

поступлении на работу) и периодические (лля лич в возрасте до 2l года 
ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта,

для определения их пригодности к выполнению пору{аемой работы.
Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае

медицинских противопоказаний (ст. 2|4, 220 ТК РФ).
ОбеспечиватьвыполнениерекомендациймедицинскихучреждениЙ По

итогам периодических медицинских осмотров, работающих во вредных и

(или) опасных условиях труда.
6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского

страхования и страхования работников от несчастных случаев в учреждении)
предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и

здоровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или
болезни.

6.5.З.Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуztльной защиты (далее СИЗ), смывающих и обезвреживающих
средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных

условиях или связанных с загрязнением (перечень профессий и должностей
является приложением к коллективному договору);
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ухол, XpaHeIlIte, химчистку, cTI,1pKy, леl,азаI\I{Iо, дезактtIiiаI\Llю, /\езинфекIlиtо,
обезврехtрIвание, обсспылр,l]?i[Iие, сушку, а также рсмон,г и замсну СИЗ;

лlIrформироFаIjие рабо,гников о полагающихся СИЗ;

расс\,Iатривать возI\{ожность, с учетом I\4IIсния I'IПО и своеГо финаrlсово
экономического положеIlt.Iя, приобретение /lля работников спец!Iальной

одежды, специальной обуви и /tругих средств иtlдивидуапьной зашlи,гы,

улучшающих llo сравнению с типоtsыми нормами защиту работников от

имеющихся на рабочих местах вредных и (rrли) опасных факторов, а также

особых температурных условий или загрязнения.
6.5.4. Обеспечить санитарнобытовое и лечебнопрофилактическое

обслуживание работников учреждения в соответствии с требованиями охраны
труда. В этих целях в учреждении по установленным нормам оборудовать:

санитарнобытовые помещения (гардеробные, душевые, умываJIьные, туалеты,
помещения для отдыха и психологической разгрузки в рабочее времJI,

помещения для стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания,
обезвреживания специ€tльной одежды и обуви); помещения для приема пищи;

для оказания медицинской помощи; санитарные посты с аптечками,

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания

первой медицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения

работников питьевой водой (ст. 216.3 ТК РФ).
б.5.5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, на основании результатов специальноЙ оцеНки

условий труда, следующие гарантии и компенсации (все перечни

профессий и должностей являются приложениями к коллективному договору):
а) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. Jф 400ФЗ "О страховых пенсиях";
б) дополнительный отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ по перечням

профессий и должностей;
в) сокращенный рабочий день в соответствии со ст. 92 ТК РФ по гIеречням

профессий и должностей;
г) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда в соответствии со ст.747 ТК РФ по перечнЮ

профессий и должностей;
д) молоко и другие равноценные продукты по перечню профессий и

должностей. Замену молока денежной компенсацией разрешается при н€L[ичии

письменного заявления работника по нормам и в порядке, определяемом
Правительством Российской Федер ации;

е) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и

должностей.
Не допускать снижение компенсационных мер в отношении работников,

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по

сравнению с порядком, условиями и р€вмерами фактически ре€Lлизуемых в

отношении указанных работников компенсационных мер на момент вступления
в силу Федерального закона JVs 421ФЗ при условии сохранения
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соответс,гl]уюIцих условий ,Iруда на рабочсм lчlесге, ставш}tх осilованисм лJIя

реализа I1ии комIIеiIсациоIlI Iых N,Iep.

6.5.6.Прсдостави,гь другую работ,у работнlаку пр1.I о,гказе его от
выполгIеIlия работ в слуLIае возI]икновеI{ия оlIаснос,ги ilJIя его }ки:]ни и злоровья
(за исключеIIисм сJIучаев, Irредусмотренных 'ГК РФ и иными федера.rrьЕыми
законами) на время устранения такой опасности.

В случае если предоставление другой работы по объек,гивным причинам

работнику нево:]можно, время простоя работlrика до устранения опасности для
его жизни и здоровья оплаltивается работодателем (ст. 157 ТК РФ).

6. 5. 7.Обеспечить работникам :

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от работы на один

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

достигшим возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка.
не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости,

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возрас"га и

работники, являющимся получателями пенсии по старости или пенсии за

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от работы на два

рабочих дня (не л|енее dByx, сm. 185.1 ТК РФ) один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка.
6.5.8. В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой

помощи пострадавшим в учреждении в соответствии с законодательством.
6.6. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных

категорий работающих, в том числе:
6.6.1. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том

числе не допускает их к работам с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых труд несовершеннолетних запрещен (сm. 265 ТК РФ).

6.6.2.Работникам, выполняющим работы в холодное время года на
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет
специЕLпьные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее времJI.

6.6.З. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года,
обеспечивает на рабочих местах температурный режим в соответствии с

санитарными нормами и правилами, предоставляет регламентированные
перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в

рабочее время в соответствии с установленными нормами.
6.6.4. Работодатель создает условия для работы уполномоченных

(доверенных) лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель:
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проволLl,г ]4х обу.IеIlие по o.xI]aIIe трула за сче,г собствеIIных средс,гв (Lшu

среОсmв rDоtк)а colluaJlblto2o спlрсlховаttuя), обеt:печивает }tx IIрав}Iлalми,

I4нс],l]укциями,IIорма,гивныN,Iи pl сгIl)авочI{ытчII.1 N,Iа,герI{аJIами IIо охране ,груlца;

ttредоставляет для вьiполнеItLIя cBot{x обязаtлнос,гей не N4eнee 2 часов в

I{еделю с оплатой в размере среднего заработка;
IIроводит уl]ольнеItие по сокраш(ению lIITaToB, вследстврlе I{едос,гаточной

квалификащии в течение срока полномо.лий только после предваритсльного
согласования с ППО;

по ходатайству ППО за активную и лобросовестную работу,
способствующую предупреждению травматизма и профессиоlлальной

заболеваемости, улучшению условий труда, уполномоченный может быть
матери€Lльно поощрен из средств учреждеI{ия, награжден знаками отличия

учреждения.
6.7. Профсоюзный комитет проводит постоянныЙ и оперативныI",I

общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными
лицами трудового законодательства и иных норI\{ативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного

договора, соглашений по охране труда с привлечением штатных и внештатных
технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370

тк рФ).
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по

охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения
представления об устранении выявленных нарушений (сm. 370 ТК РФ, сm,20
Феdеральноzо закона <О профессuонQльньlх союзах, uх правах u zаранпluях
dеяlпельносlllu>).

6.8. Работодатель и ППО обязуются:
информировать работников по вопросам профилактики ВИtУСПИД,

проводить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и

тестированию на ВИLIинфекцию на рабочем месте, включать вопросы
профилактики ВИrУСПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации

работников, живущих с ВИtIинфекцией, в программы проведения инструктажей
по охране труда;

проводить обучение по вопросам профилактики ВИLУСПИД, по

недопущению дискредитации ВИtIинфицированных ;

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ
инфицированным и больным СПИЩ работников (Реком.енdацuя Межdунароdной
орzанuзацuu mруdа Np 200 о ВИЧСПИ! u сфере mруdа, 2010 z.);

размещать в помещениях и на территории учреждения, в доступных Для

работников местах информацию по профилактике ВИWСПИЩ;
не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИLI

инфицированных работников (Рекоменdацuя Меэюdунароdной орzанll3ацuu

mруdа Np 200 о ВИЧСПИ! u сфере mруdа, 2010 е.).

6.9. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с ППО и

утверждение правил и инструкций по охране труда для работников,
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своевременное rrривеленIIе их в cooTBeTcTBpIQ с BI{oBb IIринятrпми нормативItыN,lи

правовыми актаN{и по охране Tpylia.

V|I. ГараrI,гtIи и копIIIеIIсаllliи

7.\. За работниками, направленIIыми в служебную комаI{дироВкУ,

сохраняется место работы (должность) и средний зарабо,гок по осноВному МесТУ

работы, а также возN{еuIение расходов (.r. 167, 168 ТК РФ): на проезд,

бронирование и наем жилого lIомещения, суточные. Расходы по РОССиИ

компенсируются в соответствии с постаIlовлением главы админИсТрацИи

(губернатора) Краснодарского края от 03.02.2015 Jф52.

Возмещение расходов на проезд, превышающих размер, установленныЙ
постановлением, производится по фактическим расходам, за счет средстВ оТ

приносящих доход деятельности, с разрешения директора учреждения.
Возмещение расходов по найму жилого помещения составляют:

 в рамках госзадания (за счет средств субсидий), в рамках краеВоГО

бюджета  500 руб. за каждый день нахождения в командировке;
 за счет средств от приносящей доход деятельности 2450 руб. за каЖдый

день нахождениrI в командировке.
При командировках размер суточных составляет:

 в рамках госзадания (за счет средств субсидий), в рамках краеВОГО

бюджета  100 руб. за каждый день нахождения в командировке;
 за счет средств от приносящей доход деятельности  600 руб. за КаЖДЫй

день нахождения в командировке.
7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
7.2.|. Выплачивать материальную помощь работнику, являЮЩеМУСя

членом ППо:
 при тяжелом заболевании работника (более одного месяца) иЛи еГО

несовершеннолетних детей; в случае лечениrI работника в сТациОНаРе;

хирургической операции  2000 рублей;
 на рождение ребенка  2000 рублей;
 в связи со смертью близких родственников (родителей, супрУгов,

детей, родных братьев и сестер)  2000 рублей;
7.2.2. Выплачивает поощрение работнику, являющемуся чЛеном ППО:
 за активное участие в профсоюзной деятельности  1000 рУблей;
 за активное участие в профсоюзной деятельности и в свяЗи

с юбилеем со дня рождения  1000 рублей;
 за активное участие в профсоюзной деятельности и в свяЗи

с выходом на пенсию)  2000 руб.
7 .2.З. Выделяет денежные средства:
 на приобретение Новогодних подарков для детей членов профсоюза

(до 14 лет включительно);
 на приобретение подарков работникам, являющихся членами ППО, к

23 февраля (мужчины), 8 Марта (женщины), Новый год.
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_ I{a KyJIbTypHoI\,1accOBI)Ie и физкультурllооздоровi4телыIые
меропррIятия.

Ходатаi.lr:твует о rrрисвоенII[.1 поче,Iных званий, предстаRленрlи к IIаградап,I,

пооtll,рений работников учрежлеlIия.
7.З. Работники освобождаIотся от работы в день сдачи крови и ее

компоIIентов. IТосле каждого дIIя сдачи крови и ее коl\{понентов предосl,авляется

дополнителыlый день отдыха.
Пр" слаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха
(ст. 186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного
оплачиваемого отпуска, в выходI]ой или нерабочий праздничный день работнику
предоставляется по его желанию другой день отдыха.

7.4. Работодатель организует транспортную доставку работников
до места работы (к 08.00) и обратrIо по окончанию рабочего времени (l5.42)
по утвержденному маршруту (АпшеронскНефтяная), с понедельника по
пятницу.

7.5. Работодатель:
закJIючает соглашения об информационном взаимодействии с Отделением

Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые

фонды;
ведет персонифицированный учет

индивидуаJIьном (персонифицированном)
пенсионного страхованиrI)) ;

своевременно предоставляет сведения о работниках в соответствующее
Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на

н€lзначение пенсий, пособий, компенсаций.
7.6. ППо:
создает в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомощи для

оказания матери€rльной поддержки нуждающимся работникам;
осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированного

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на

пенсию, и информирует об этом работников;
обеспечивает детей работников являющихся членами профсоюзной

организации новогодними подарками.

VПI. Культурномассовая и физкультурнооздоровительная работа

8.1. Работодатель:
способствует проведению смотров художественной самодеятельности,

спартакиад,,.Щней здоровья;

в соответствии

учете в системе
с законом (об
государственного
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сохраняе,г срсдIrий заработок участникам художественноЙ
саN,IодеятеJIьнос,ги, сIIартакиад, Лней здоровья на врс},4я участия в сореtsLtоваllиях;

8.2. t IIIO:
организует и проводит культурномассоtsые и физку:rьтурньiе

мероllриятия;
предусматривает в смете профсоюзного бюлх<ета средства на проведение

культурномассовых и физкультурнооздоровительных мероприятий.

IX. Гарантии деятельности
IIервичной профсоюзной организации

9.1. В целях содействия деятельности первичной профсоюзной
организации, в соответствии с действующим законодательством и отраслевым
соглашением, Работодатель обязуется :

9.1.1. Предоставлять ППО безвозмездно: оборудованное, отапливаемое,

электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при
необходимости транспортные средства; доступ к актуальной справочно
правовой системе <<Консультант Плюс> и пр.).

9.|.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной

платы на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в которой
первичная профсоюзная организация находится на расчетнокассовом
обслуживании, членские профсоюзные взносы в р€вмере |% из заработной
платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).

9.1.З. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и

деятельность ППО;
9.I.4. Обеспечивать участие представителей ППО в работе общих

собраний (конференций) коллектива, в р€Iзрешении трудовых споров,

конфликтов, обеспQчивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на

которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и

предоставленных прав.

9.2. Стороны договорились, что:
9.2.1. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основноЙ

работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза
в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы
на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка
(ст.374 ТК РФ).

9.2.2.Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основноЙ

работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных
органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).

9.2.З.Расторжение трудового договора с председателем IIПО и его

заместителями по инициативе работодателя по основаниjIм, предусмотренным

пунктами 2,З или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ в течение двух лет после окончания срока

их полномочий допускается только с предварительного согласия
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соответствуIощего вышIестоящего выборного профсоюзIIого органа (ст. З74, З76
,гк рФ).

Х. Порялок в!Iесения IлзllIенениiл ll дополIlенпй
в коллектlл вныilr дOговор

l0.1. В случаях сущест]]енного изменения финансовоэконоNIических
и производственных условий и возможностей Работода,теля в коллективный

договор могут вноситься измснения и дополнения.
l0.2. Изменения и дополIIения в коллективныЙ договор, приложения

к коллективному договору, в течение срока его действия производятся в

порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации для его

заключения (ст. 44 ТК РФ).
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнениЙ в

коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом
вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
изменени я или дополнения.

l0.4. Изменения и дополнения в коллективныЙ договор и приложения к
нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее 
комиссия).

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к

коллективному договору и приложений к нему булут обсуждаться с

работниками у{реждения с объяснением причин их вызвавших.
10.б. Неурегулированные разногласия р€врешаются в соответствии

с нормами главы 61 ТК РФ.
10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего

коллективного договора.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией

для ведения коллективных гIереговоров, подготовки проекта и заключения
коллективного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 5l
тк рФ).

1|.2. ППО рассматривает итоги выполнения коллективного договора в

порядке текущего контроля, не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за
год).

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
(конференцией) работников или по его решению комиссиеЙ для ведения



lэ
Zэ

коллективIlых перегоt]оров, подготовIt}I проекта trI заклюlIеlIия к()ллек,гивIIоl,о

доr,овора не реже лвух раз в гоl[ (по иl,оI,аiчt IIолуl,олtIя и за год).
11.4. К представитеJIя}I сторон, уклоняюIцимся от коJllIсктивI{ых

переговоров или нарушIаюillим их сроки, IIаруlIlающим лlлLI не выпоJIняюIцIIN{

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не лредоставленLIи
информации для ве/lения колjIективных переговоров и контроля выполнеIlия
коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и

административной ответственности, предусмотренные действующим
законодательством.

Перечень прl{ло}кений к коллектllвному договору

l. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим

днем работа, в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
З. Положение об организации охраны труда нарабочем месте.
4. Список профессий и должностей, имеющих право на

дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенный размер оплаты труда и
сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными

условиями труда.
5. Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное

обеспечение специальной одеждой, специапьной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.

6. Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное
обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами.

7. Список профессий и должностей, имеющих право на бесплатную
выдачу молока за работу с вредными условиями труда.
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Г.Н. Романова романенко
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Правила внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

краснодарского края <<дпшеронский психоневрологический интернат)>

(ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>)

настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждены в

соответствии со ст. 189 Трулового кодексаРоссийской Федерации,

1. Общие положения

Правила регламентируют порядок поведениrI всех работников, вкJIючая

представителей администрации у{реждениrI, взаимоотношения между ними, их

обязанности и права. Правила обязательны для выполнения всеми работниками

уIреждения в пределах их компетенции. Нарушение или несоблюдение

правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица

к дисциплинарной, а также к иной ответственности в порядке,

определяемом законодательством.

2. Порядок приема на рабоry

2.1. Работники вступают в трудовые отношения путем заключения

письменного трудового договора.
труловой договор  соглашение между работодателем и работником, в

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра

боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,

предусмотренные тк рФ, законами и иными нормативными правовыми акта

ми, коллективным договором, соглашениями, локaLпъными нормативными ак

тами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном раз

мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лич

но выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю

дать действующие в уrреждении правила внутреннего трудового распорядка.

((А
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Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 5б

тк рФ).
2.2. В труловом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фами

лия, им1 отчество работодателя  физического лица), заключивших ТрУДОвОй

договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работода

теля  физического лица;
идентификационный номер нzшогоплательщика (для работодателей, За

исключением работодателей  физических лиц, не являющихся индиВИДУалЬ

ными предпринимателями) ;

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой ДоГоВОР,

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следуЮЩие

условия:
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в

филиале, представительстве или ином обособленном структурном поДр€tЗДеЛе

нии организации, расположенном в другой местности,  место работы С УК€Ва
нием обособленного структурного подразделения и его местонахожДения;

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат

ным расписанием, профессии, специ€UIьности с указанием кв€Lпификации; КОн

кретный вид поручаемой работнику работы)
 дата нач€Lпа работы;
 условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощриТелЬ

ные выплаты;
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данноГО Ра

ботника он отличается от общих правил, действующих у данного рабОтОдате
Ля);

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) оПасныМи

условиями труда
 условия, определяющие в необходимых случаях характер рабОтЫ

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы)
 условия труда на рабочем месте
 условия об обязательном соци€шьном страховании работника в со

ответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законода

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.
В трудовом договоре моryт предусматриваться условия об исПыТаниИ, О

нер€}зглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерЧесКОЙ и

иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее устаНоВ
ленного договором срока, если обучение производилось за счет среДсТВ РабО
тодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника По

сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.
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Определенные сторонаN{и условия трудового договора могут быть изN,Iе

I{ены только по согJIашению сторон и I] lIисьменной форме.
В сliучае заклlочеIIия срочного трудового договора в нем указываются

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными

федеральными законами.
2.3. Трудовые договоры моryт заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой дого

вор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными закона

ми.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые

отношения не моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не

предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор

считается заключенным на неопределенный срок.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работ

ником и работодателем, если иное не установлено Трудовым Кодексом,

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к

работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного
на это представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не

определен день начzша работы, то работник должен приступить к работе на

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не

приступил к работе в день нач€Lпа работы, то работодатель имеет право аннули

ровать трудовой договор (ст. 61 ТК РФ).
2.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позд

нее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику труДо

вую книжку (за искJIючением случаев, если в соответствии с Труловым Кодек
сом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) в

целях его обязательного соци€rльного страхования (обеспечения), копии доку
ментов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о пе

реводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудо
вой книжки (за искJIючением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодек
сом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страхо

вых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у дан
ного работодателя и лругое). Копии документов, связанных с работой, должны
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмезд
но.

Работник, которому работодатель выдztл трудовую книжку в соответствии
с абзацем первым данного пункта, обязан не позднее трех рабочих дней со днrI
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поjlучения трудовой книжки в органе, осуIIIествляюlrIем обязательное социаJIь

tloe страхование (обеспеченлtе), вернуть ее рабо,годателю.
В день прекраlцеIlия трудового доI,овора работодатель обязан t]ыдать ра

ботнику трудовую кIIижку или предоставить сведеlIия о трудовоЙ деятельности

у данного работодателя и произвести с ним расчет в соо,гветств}tи со статьей

140 Трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии докуМеНТОВ,

связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТруДового

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие сТа

тью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодексаили иного федеральноГо За

кона.
в слу^rае если в день прекращения трудового договора выдать работнику

трудов}то книжку или предоставить сведения о трудовой деятельносТи У ДаННО

го работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отк€lЗоМ

от их полr{ения, работодатель обязан направить работнику уведомлеНие О

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на оТправЛе

ние ее по почте или направить работнику по почте зак€вным письмоМ С УВе

домлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данноГо ра
ботодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. СО ДНЯ

направления указанных уведомления или письма работодатель осВобОждается

от ответственности за задержку выдачи труловой книжки или преДоСТаВЛениЯ

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель Также

не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки илИ За ЗаДеРЖКУ

предоставлениJt сведений о трудовой деятельности у данного работоДаТеЛЯ В

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраЩения

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, преДУСМОТРеН

ному подlrунктом (а)) пункта б части первой статьи 81 или пункТоМ 4 ЧаСТи

первой статьи 83 Трулового Кодекса, и при увольнении женщины, срок деЙ

ствия трудового договора, с которой был продлен до окончания беременносТи

или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с часТЬЮ

второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работниКа,
не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан вы

дать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а В СЛУЧае,

если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законоМ на Ра
ботника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в пиСьменной

форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по аДресУ

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовоЙ дея

тельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан вы

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

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежаЩиМ

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ Ква

лифицированной электронной подписью (.rр, ее нzшичии у работОдателя).
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2.6. Запрещаеr,ся необоснованный откчв в заключении 1,руi{ового до
говора. Какое бы то itи было пряNIое или KocBellнoe ограничение прав или

установление прямых иJrи косвенных преимуществ при заключевии трудово
го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацl{онапьности, языка,

происхождения, имущественного, социапьного и должIIостного положения,
места жительства (за исключением регистрации по месту пребывания матери
€шьно ответственных лиц), а также других обстоятельств, не связанных с дело
выми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, преду

смотренных федерапьным законом.
Запрещается откЕвывать в заключении трудового договора женщинам по

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отк€вывать в заключении трудового договора работникам,

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего местара
боты.

По письменному требованию лица, которому отк€вано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письмен
ной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъяв

ления такого требования.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в

судебном порядке (ст. 64 ТК РФ).

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья бб.1

Трудового Кодекса), за исключением случаев, если трудовоЙ договор заключа

ется впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€Lltьного

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

документы воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;

медицинскую книжку;

документ об образовании, о квалификации или н€tличии специаlrьных

знаний.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докУменты
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, или иными федеральными За

конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра

вительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет

ся трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
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оформляется). В слу.iае, есJIи Ila лицо, постуIlаIоrцес на работу вIlервые, не был
открыт индивидуальный _пицевой счет, работо.,1ателем прелставляются в соот
ветствуюrций территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера

ции сведения, rrеобходимые лля реглIстрации указанного лица в системе иIlди
виду€Lльного (персонифицированного) учета.

2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным до
кументом о трудовой деяте.lIьности и трудовом стаже рабо,гника.

Работодатель (за исключением работодателей  физических лиц, не явля

ющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда

работа у данного работодателя является для работника основной (за исключе
нием случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не ведется).

В труловую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а

также основания прекращения трудового договора и сведения о награж

дениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпJuIр трудового договора передается работнику, другой

хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома

или по пору{ению работодателя или его уполномоченного на это представи
теля. Пр" фактическом допущении работника к работе работодатель обязан

оформить с ним труловой договор в письменной форме не позднее трех рабо
чих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отноше
ния, связанные с использованием личного труда, возникли на основании граж

данскоправового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отно
шениrIми,  не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (ст. 67 ТК РФ).

2.|0. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель
вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распо

ряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодате
ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора,

При приеме на работу (ло подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника с настоящими правилами внутреннего трудово
го распорядка, иными лок€Lпьными нормативными актами, имеющими отно

шение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст.68 ТК
рФ).

2.||. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при за

ключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемна

дцати лет, а также иные лица в сл)л{аях, предусмотренных Труловым Кодексом
и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ).
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2.12. При :заключении трудовоl,о договора соглаtIIением сторон мо}кет

быть предусмотрено условие об испытании работника в I(елях IIроверки его

соответствия поручаемой работе. Условие об tлспытании должно быть указаIrо
в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытаI{ии

означает, что работник принят без испытания. В период испытаI{иJI на ра
ботника распространяются положения Трулового Кодекса, законов, иных
нормативныхправовых актов, локапьныхнормативных актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных на работу по конкурсу на замещение соответствующеЙ

должности, проведенному в порядке, установленном законом;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

лиц, получивших среднее профессион€tпьное образование или высшее об

рzLзование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про

граммам и впервые поступающих на работу по полученной специ€Lльности в те

чение одного года со дня полу{ениrI профессион€Lпьного образования соответ
ствующего уровня;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо

тодателя по согласованию между работодателями;
в иных сл)лаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными закона

ми и коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей фи
ли€lJIов, представительств и иных обособленных структурных подразделений
организаций  шести месяцев, если иное не установлено федеральным За

коном. В срок испытания не засчитываются период временной не

трудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически оТ

сутствов€Lп на работе (ст. 70 ТК РФ).
2.|З. При неудовлетворительном результате испытания работодатель

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытание. Решение работник имеет право

обжаловать в судебном порядке.
При неуловлетворительном результате испытания расторжение трудово

го договора производится без у{ета мнения соответствующего профсоюзно
го органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
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трудовой договор по собственному желанIlIо, предупредив об этом рабо
тодатеJrя в письN,lенrIой форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).

2.|4. Запрещается требовать от работника выпоJIнения работы, не обУ

словленЕIой трудовым договором, за исключением случаев, предУсМоТренных

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60, 7274 ТК РФ).

3. Основные права и обязанности работника

Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федерапьными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым ДоГоВОРОМ;

рабочее место, соответствующее условиям, пр9дусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и

коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату зарабоТной плаТы В

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количествоМ и

качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением норм€Lпьной продолжительносТи

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профеССий и

категорий работников, предоставлением еженедельных выхоДных ДНеЙ,

нерабочих прЕвдничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требоваНиях

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных

законодательством о специальной оценке условий труда;

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иныМИ

федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а такЖе на

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов ВсеМи не

запрещенными законом способами;

разрешение индивидуЕLльных и коллективных трудовых споров, ВклЮчаЯ

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, инЫМИ

федеральными законами ;

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнениеМ иМ

трудовых обязанностей, и компенсацию мор€}льного вреда в ПоряДке,

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное соци€Lпьное страхование в случаях, предусМоТреннЫХ

федеральными законами.
Обrцие обязанности работника:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
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выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования llo охраIIе труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работtrиков;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, tlредставляющей угрозу жиЗни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4. Права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками,
ре€tлизовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка rIреждения;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

принимать лок€tпьные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.

ре€Lлизовывать права, предоставленные ему законодательством о

специ€Lльной оценке условий трула
Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок€Lпьные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых

договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;
обеспечиватьработников оборулованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми

договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке, установленном ТК РФ;
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предоставлять представителям рабо,[IIиков IIолнУЮ И ДОСТОВеРIlУЮ

информацию, I{еобходимую лля заклюliения коJIлектиI]ного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

своевременно выполнять предписания фсдеральных органов

исполнительноЙ власти, уполномоченных На проВеДение ГОСУДаРСТВеННОГО

контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенНые За нарУшения ЗаКОНОВ

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоЮЗных орГанОВ,

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принrIтых мерах

укЕванным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

rIреждением в предусмотренных Тк РФ, иными федеральными законами и

коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное соци€Lльное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать морЕrльный вред в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;

исполнrIть иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством в том числе законодательством о специальноЙ оценке

условий ТРУда и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми

договорами.
5. Самозащита работниками трудовых прав

В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от

выполнениrI работы, не предусмотренной трудовым договором, а также

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его

жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими
нормативными правовыми актами (ст. 379).

Работодатель, представители работодателя не имеют права пре

пятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.

Преследование работников за использование ими допустимых
законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается (ст. 380

тк рФ).
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б. Рабочее вреI}|я

6.1. Рабочее врсмя  время, в течение которого работник в

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учреждеIrия и

условиями трудового договора должен LIсполнять трудовые обязанности, а

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Норма,гrьная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. ,.Щля лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, инв€Lпидов 1 и 2 группы,

для других категорий работников (например, для женщин, работающих в сель

ской местности) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени в соответствии со ст.92 ТК РФ.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного

каждым работником (ст. 91 ТК РФ).
6.2. По соглашению сторон трудового договора работнику как при прие

ме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том
числе с рЕвделением рабочего дня на части). Неполное рабочее BpeMrI может

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто

ронами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинв€Lпида в возрасте до во

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акТаМи

Российской Федерации. При этом неполное рабочее BpeMrI устанавливается на

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятелЬсТВ,

явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжитель
ность ежедневной работы (смены), время начапа и окончания работы, время Пе

рерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с

учетом условий производства фаботы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата тРуда

работника производится пропорциончLпьно отработанному им времени или в

зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для

работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых Прав

(ст. 93 ТК РФ).
6.З. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего

времени может производиться как по инициативе работника
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочн€uI

работа).
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6.4. Рабоюдагеlь не направпяь в сrцry<бtlые комаrцц,lрвки,I{e пllивлеIсtь к
сверхlрочнойr рабсrrе, рабоrе в ночное вtrЕш, вьIходьrc и rrерабо.ме ц)аздil,lчIъIе дI]и бермен
Iыx жешIин, I IесовершешIоJIепIID( (cr.259, сr 268lK РФ).

Жеьшцтц лшлеюшцlхлстейв возрасrедо 3 лет, матерей (ощов) восш.IтываюIIц4х без ryгруа
(crynpy) детей в Boryacre ло 5 лsг, работникоц имеюtI+D( деrейl+rвапrцоц работтшаков, ос)дцесгв

J]troIIpD( у(од за боьными чIенами lж семей в соOтветсIвии с мед4tинским закпючением, цривпФ
rctrъ к вьIшqкzlчlнным рабсrгам юJъко с I,D( IIисьменною сопlасtлrl и при ycIIoBLIl4 есJrи ую не за

прещено им медд_цаrlскими рекомеIца{иш,шr. Гаршпт1 предосtавIяются TaIO(e рабсггнилсалц им+
юIцим дsrейинваIп.lдоц раЬппдсаtчь осущесrRlяюtlц4м )ход за бошъпrда чпен€lми ро< семей в со
отвstсгвIеl с медil{fiским зlшючением, вьIданньIм в порядке, усгановле}шом флераьньIми за

конами и иньIми норм€IIивными правовьIми €lкIzlми Россрйской ФедФаrrrдц MaTeprIM и 0п_lЕll\ц воо

пиьIмюццд,I без сугrруга (сугtруги)дsrей в воФашедо чsщрнадщfl.I лег, опеl(унсlмдетейуtйш{

ною возрасг4 род4тешо, имеющеN{уребеrпсав возрасrедочеьрнад{амлsг, в сгIучае, есгпадругой

родrrеJь рабсrгаsг в€tхювьIм меюдоNц призмн }а BoeI*{yIo сгцибу по мбипизаrцла }цIи прход.rг
BoerfiIylo сlryибу по кокtракгу, закгЕо.IенноN,Iу в cocпBeтglвIll't сцуr*сгом 7 gгатьи ЗВ Федераlьною

закоrа ог 28 мryга 1998 юдаN 53ФЗ "О вошrской бшдrrrосги и воеrшой QIцдtФ", лабо заюло.пдl

контракг о дбровоlьном юдейсгвlла в вьшопнении задаъ возIоженньD( на ВоорlжеrпъIе Сlты
РоссIйской Федералллц а таюке раOопдшелц имеюшц{м трех и бопre дsrей в во8расге до восемtа

дI€Iтилsг, впФиоддодойюкФмяI\4IIадлимIвдегейвоqрасгачsrьJрнадJатилsг.
Гфи тюмработтпшоц нuI}в€tнные в даIшом tщilfiе, доrшсыбьrьв гпасьмеrпrой фрме озна

коI\4лены со своим tIравом olrc!:!атюя (уг нчtгравлениrl в сгlукбтуо кома{щJрвку, rривJIеченшI к
свсрцро.+rой рабоге, в Holmoe времъ вьD(одъIе и празщшшrые ди (сг259 ТК РФ).

6.5.Гфшгrе.lеrие Iдrвашцов к сверцро.шой рабсrге, к рабсrге в вьD(одъIе и нерабо.пае

празщil4цъIе дпъ рабсrге в Ho.IHoe время допусtсЕrcятO]ъко приусJIовIеI, осJIи ую не зzlг|рещено

им по оосtOянию здорвья в сосrrвеtglвIд{ с меддд{нск4м заюlючением. Гфи уюм plнвilJtr4щI

доrDrcш бьrь подросгпась о8н€компены со своим правом оIIGIЕтIюя сrг свсрцrро.шоЙ рабсrьц ра
бсrы в вьD(одъIе и нерабо.ме праздплшъrc д{I4 рабсrш в ночное фемя (с..99, сг.113, сг259 ТК
RD и сr.2З (Dедерагьною законаог24 нобря 1995 г. Jф181ФЗ <О соrцаагьной иIц{Iе IдваJtr4цов

в Россlйской <Dелераlлло).

Сверхуро.шrые рабсrш не доJDкны гревьIшаь дя rc}цдою раOсrппдсачsщрехцtоовв
течение ш)0( дrcй поryяп и 120 часов в юд.

Рабсrюдагелъ бязн обеспе.лть ю.шъй у{sг свфцроIпъD( рабог,вьшшIненньD(ка}цщIм

рабсш{ком (сr.99 ТКРФ).

7. Режим рабочего времени
7 .|. МруководдIцD( рабопililФц раЬшпл<ов I.tз чиепа qдлпллсграпавнохозяiсгвеr*rою,

оЬгr,товаюrцею пФсонапауспшIавпиваsrcя нормаьнчш продоID{иrеJьносrъ рабочею времеt{щ

ксюрая не может гIревыIIIЕIь 40 чаюв в недеJIю.

!дялпацмоJIоже 18лsг,дярабсrпшдсов,з€ltuIIъD(н?рабогФ( сцредъшмусJIовIбIмитDда
IпIваIлцов | и 2 груttrьц друпд( кагеюрlй раЬгrиков усганавItrваsrcя соIФаIценн€uI

продоIDк.rгеJьносtь рбочею BpeMerM в сооIвgмвIд{ q сr.Ч2ТК KD.

М медtrд,нсtсо( раOошпtiов и жеtаIцд1 рOотаопло< в сепьской месшюсп4

уfflшlвпиmsrcяооIsраlцоrнаяпрдOID{с{rеьносrьрабочеювремеrша3бчаюввнедепю.
В уrроцдеrшм ушшlвIпваsrcя пяшд{евная рабочая недФи с шуtr{я вьDодrыми дш\д4 *

ryбсrгаивосrgесеrъе:
дя пфсонапа (AYID, I\4ладшею

обегryцO.ваIоlцею персонапа (МОtt), врча главной медшцшrсIой оострьь
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старIrIей мелицинской сестры,
массажу (по фlIзиотерашии),
отделения:

1з

фельлшерао
санитаркll

медицIIнскои сест,ры по
соIцlл aJ l ь IIом едIl ц 1I н ского

нач€шо работы: 8.00 часов, окончаllие работы 15.42 часов (для мужчин
АУП, МОП, окончание работы  16.30 часов);

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.З0 часов.

Работники (специалист по противопожарной профилактике, машинист По

стирке и ремонту спецодежды (белья), оператор котельной, оператор очистных
сооружений, медицинская сестра пчLпатная, санитарка отделения милосерДия и

общего отделения)  работают по графику сменности (работы).

Машинист по стирке и ремонry спецодежды (белья):
начiшо работы: 8.00 часов, окончание работы 15.42 часов (согласно

графику сменности (работы));
перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.30 часов.

,.Щля работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего времени, перерыв для приема пищи не устанавливается. РаботНиКаМ

учреждения обеспечивается возможность приема пищи в специ€LЛЬно

отведенном для этой цели помещении не менее 30 минут и не более 2х ЧаСОВ.

Выходные дни предоставляются по скользящему графику.

Введен суммированный учет рабочего времени, уrетный период один месяц.

Специалист по пожарной безопасности:
начzulо работы: 2l.З0 часов, окончание работы 08.30 часов (согласно

графику сменности (работы)).

Оператор котельной, оператор очистных сооружений:
нач€шо работы: 08.00 часов, окончание работы 20.00 часов (согласно гра

ф"*у сменности фаботы)).
Медицинская сестра папатная, санитарка пzLпатная, санитарка по сопро

вождению:
1я смена начаJIо работы: 8.00 часов, окончание 20.00 часов;

2я смена нач€шо работы: 20.00 часов, окончание 08.00 часов;

(согласно графику сменности).
При составлении графиков сменности (работы) работодатель учиТыВаеТ

мнение ППО. Графики работы доводятся до сведения работников не позднее,

чем за один месяц до введенияих в действие.

8. Время отдыха

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по

своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный отдых;
выходные дни;
нерабочие пр€вдничные дни;
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отпуска.
8.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется IIерерыв лля

оl,дыха и пи,гания.
8.3. Нерабочимlr лраздничными днями в Российскоli Федерации являются:

|, 2, З, 4, 5, б и 8 января  Новогодние каникулы;
7 января  Рождество Христово;
2З февраля  /{ень защитIiика Отечества;
8 марта  Международный женский день;
1 мая  Праздник Весны и Труда;
9 мая  ,Щень Победы;
12 июня  .Щень России;
4 ноября ,Щень народного единства.
В нерабочие праздничные дни работа запрещена. Привлечение

работников в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производиТся с их
письменного согласия, и по письменному распоряжению работодателя ст. 113

тк рФ.
8.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностьЮ 28

к€шендарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов  30 К.rЛеНДаР

ных дней (ст.2З Федерального закона от 24 ноября 1995 г. Jф181ФЗ кО СОЦИ

а_гtьной защите инв€lлидов в Российской Федерации>), для работникоВ В ВОЗ

расте до восемнадцати лет  31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
8.5. Продолжительность ежегодных основного оплачиваемого отпУска

работников исчисляется в календарных днях и максим€uIьным ПреДелом не

ограничивается. Нерабочие праздничные Дни, приходящиеся на период

отпуска, в число к€rлендарных дней отпуска не включаются и не

оплачиваются.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемыЙ

отпуск, вкJIючаются:
время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в

соответствии с федеральными законами сохранялось МесТО РабОТы
(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении Или

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней РабОТе;
период отстранения от работы работника, не прошедшего обязателЬны

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохРаНеНИЯ

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего
года.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиВае

мые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями трУДа, ВКЛЮЧаЯ

только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основноЙ оплачиваемыЙ
отпуск, не вкJIючаются:
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время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
статьей 76 настоящего Кодекса;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;

8.6. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев.

.Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам  перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставлениlI

ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

у{етом мнения выборного представительного органа работников данной
организации не позднее чем задве недели до наступления к€lлендарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начuша отпуска работник должен быть извещен не позднее чем

за две недели до его нач€Lпа.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в }добное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и

родам независимо от времени его непрерывной работы (ст. 122,12З ТК РФ).
8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в слrrаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом
предусмотрено освобождение от работы;

 в других случаях, предусмотренных законами, лок€UIьными

нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время

этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начiLпа отпуска
позднее чем за две недели до его нач€ша, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на

другой срок, согласованный с работником.



эg
lб

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в

текущем рабочем году может неблагоltриятно отразиться на нормальном ходе

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
tIредоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарныхдней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников занятым на работах с
вреднымии (или) опасными условиями труда (ст. |24, ст. 125 ТК РФ).

8.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и

работникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается, а так же не допуска
ется замена денежной компенсацией ежегодного дополнительного оплачиваемо
го отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключение выплаты

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) ст. 126 ТК
рФ.

8.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В
этом слr{ае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начaLпа отпуска, если

на его место не приглашен в порядке перевода лругой работник (ст.127 ТК
рФ).

8.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск беЗ
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сохранеIrия зарабоl,ной платы, продолжительность которого опредеJiяется по

соглашению между рабо,гником и работодателеNI.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной гlлаты:

участникам Великой Отечественной войныдо 35 календарных дней в году

работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 14 к€tлендарных

дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролЮ

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие За

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы),  до 14 ка

лендарных дней в году;

работающим инваJIидам  до 60 к€Lпендарных дней в году;

работникам в слr{аях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников  до пяти к€Lлендарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иныМи

федеральными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ).

9. Поощрение за труд

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо
вые обязанности (объявляет благодарность, премирует, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию <<Заслуженный работник
социЕ}льной защиты населения Кубани>>, <<Заслуженный работник соци€tльного

обеспечения Российской Федерации>).

10. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы

Выплата заработной платы производи"гся в денежной форме в в€Lпюте

Российской Федерации (в рублях).
Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических,

токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других
предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их
свободный оборот, не допускается (ст. 13l ТК РФ).

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,

причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение ра
ботодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причиТаЮЩихСя
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работнику и осIIованиях IIроизвелеl{ных удержаIIий, а таюке об общей

денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетI]ого листка утверждается работодателем с учетом мнеIlия

представительного органа работников.
Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения им рабо

ты либо переводится в кредлIтную организацию, ук€ванную в заявлении работ
ника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым дого
вором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за
пятнадцать капендарных дней до дня выплаты заработной платы.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, зz
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом
или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 2| чис
ла  за первую половину текущего месяца, 06 числа следующего за отрабо
танным месяцем  окончательный расчет.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим прtвдничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его нач€Lпа

(ст. 13б ТК РФ).

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

1 1.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине сотрудника возложенных на него обязанностей (должност
ной проступок) моryт повлечь за собой применение мер дисциплинарного или
административного воздействия.

||.2. За нарушение трудовой дисциплины на сотрудника моryт н€Lпагаться

следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
11.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть

применено в соответствии с требованиями Трулового кодекса Российской Фе

дерации.
11.4. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий

определен статьей l93, 194 Трудового кодекса Российской Федерации.
11.5. .Що применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудо

вой дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме.
Если по истечении дв}д рабочих дней ук€ванное объяснение работником не

предоставлено, то составляется соответствующий акт.
1 1.6. Щисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обна

ружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не

считая времени болезни сотрудника или пребывания его в отпуске.
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/\исциплинарное взыскание не NIожет быть применено поздI{ее шести ме

сяцев со дня совершения должностl{ого прос,гупка, а [Io резуль,гатам ревиЗии
или проверки финансовохозяйственrrой дея,гельности I]e позднее двух лет со

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по

уголовному делу.
1 1.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.
1 1.8. При применении взысканиrI должны учитываться тяжесть совер

шенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.

11.9. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указани
ем мотивов его применения объявляется (сообщается) сотруднику, подВерГНУ

тому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его иЗДаНия,

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник откiВывается

ознакомиться с укЕванным прикulзом фаспоряжением) под роспись, то состаВ

ляется соответствующий акт.

l1.10.,,Щисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если
в течение этого периода сотрудник не булет подвергнут новому дисциплинар
ному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взыска

нию.
11.11. Работодатель до истечения года со днJI применения диациплинарно

го взыскания имеет право cHrITb его с работника по собственной иНициативе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного рУкоВодитеJuI
или представительного органа работников.

|1.|2. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ

рения, указанные в настоящих Правилах, к сотруднику не применяются.
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Приложение 2

к коллектрlвно му договорУ

влно

оюзной

Г.Н. Романова С.А. Романенко

(< 0g>> /2 20"{{г к Og>> /а 20 !<_r.

пЕрЕчЕнь
профессий и должностеli с ненормированный рабочим днем,

работа, в которых дает право на дополнительный отпуск

у

'ý

f,

*,

J\ъ

п/п

наименование
должности (профессии)

Продолжительность
дополнительного

отпуска

1
t4

2 ,Щелопроизводитель
4

J |4

4 8

5 Заведующая прачечной 7

6 Заведующая складом 5

7 еститель директора по общим вопросам 10

8 Заместитель директора по противопожар нои 7

9 J

ник отдела 7

1l. Оператор котельной 7

|2. Оператор очистных сооружений 7

13 в области охраны труда J

|4. Специалист гражданской обороны
a
J

Щокументовед

Инженер

10.
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Специалист по персон€Lпу ,/^ А.Л. Шевцова

2

l5. Специалист по закупкам 10

16. Специал ист I]o персоIIалу 8

17. Специалист по противопожарной профилактике aJ

18 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

7

l9. Юрисконсульт 8
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Приложеrlие 3

к колле вору

АНо:

й
ации <Ап

Г.Н. Романова А. Романенко

( )) /{| 20J4г. << og >> /"2

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации охрацы труда на рабочих местах в

ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>

1. Общие положения

1.1. Управление охраной труда на рабочих местах осуществляет

директор. Для организации работы по охране труда директор при

необходимости назначает ответственных лиц из числа работников,
заключивших с ним трудовой договор.

1.2. Ответственные лица подчиняются непосредственно директору.
1.3. Щиректор осуществляет управление и организацию мероприятий по

охране труда на рабочих местах во взаимодействии с федер€Lпьными органами

исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего

субъекта Российской Федерации в области охраны труда, органами

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охранЫ

труда и органами общественного контроля.

1.4. Щиректор, ответственные лица по охране труда и наемные работники
в своей деятельности руководствуются законами и иными норматиВнымИ

правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего

субъекта Российской Федерации.
1.5. Контроль за охраной труда, содержанием и пожарной безопасностью

зданий и сооружений, эксплуатацией электроустановок, транспортных средств,

другого оборулования повышенной опасности вменяется в обязанности

руководителей структурных подразделений соответствующими приказами и

должностными инструкциями.
1.6. Обrцественный контроль за соблюдением законных прав и интересов

работников В области охраны труда осуществляют первичная профсоюзнаrI

организация и комиссия по охране труда.
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2. Основные задачи организацлIи работы по охране труда
на рабочих NIестах

Основньтми задачами проводимой работы по охране труда являются:
2.|. Организация работы по обеспечению выполнения работниками

требований охраны труда.
2.2. Предупреждение аварий, несчастных случаев и профессион€шъных

заболеваний.
2.З. Организация работы по обеспечению выполнения работниками

требований охраны труда.
2.4. Контроль за соблюдением работниками законов и иных

нормативных правовых актов об охране труда, инструкций по охране труда.
2.5. Wнформирование и консультирование работников организации по

вопросам охраны труда.
2.6. Изучение и распространение передового опыта по охране труда,

пропаганда вопросов охраны труда.
2.7. Организация профилактической работы по предупреждению

травматизма на рабочих местах, профессион€Llrьных заболеваний и заболеваний,
обусловленных вредными факторами условий труда, а также работы по

улучшению условий труда.

3. Функции директора (ответственных лиц по охране трула)
при проведении работы по охране труда на рабочих местах

Для выполнения поставленных задач по организации работы на

директора (ответственное лицо) возлагаются следующие функции:
3.1. Учет и ан€шиз состояния и причин травматизма, профессионапьных

заболеваний и заболеваний, обусловленных вредными факторами на рабочих
местах.

З.2. Проведение совместно проверок, обследований технического
состояния зданий, сооружений, средств коллективной и индивидуальной
защиты работников, состояния санитарно  технических устройств, работы
вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда.

3.З. Разработку планов, программ по улучшению условий и охраны труда

работников. Осуществление контроля за выполнением запланированных
мероприятий.

3.4. Контроль за состоянием условий и охраны труда в подр€lзделениях.
3.5. Обеспечение своевременного предоставления в установленном

порядке статистической отчетности по охране труда.
3.б. Обеспечение организации технологических процессов, эксплуатации

оборудования и транспортных средств в соответствие с требованиями охраны
труда.

3.7. Обеспечение обl^rения безопасным методам труда и проверку знаниЙ

правил охраны труда.
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3.8. Обеспечение работников правилами, I{ормами, инструкциями по

охране труда, наглядными пособиями и учебными материалами по охРане

Tpy/Ia.

З.9. Организация расследования Ifесчастных случаев в учреждении в

соответствии с действующим законодательством: участие в работе комиссии по

расследованию несчастного случая; оформление и хранение докуменТоВ,
касающихся требований охраны труда (актов и других документов по

расследованию несчастных случаев в учреждении, протоколов измерений

параметров вредных факторов, оценки оборулования по фактору
травмобезопасности, матери€Lлов специальной оценки условий трУДа,

сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с установленныМи
сроками.

З.10. Щоведение до сведения работников деЙствующих законов и иНых

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации И

соответствующего субъекта Российской Федерации.
З.11. Осуществление контроля за:

 соблюдением работниками требований законов и иных

нормативных правовых актов об охране труда Российской ФедеРацИИ И

соответствующего субъекта Российской Федерации, других ЛокutПЬНЫХ

нормативных правовых актов;
 обеспечением и правильным применением средств индивиду€LльноЙ и

коллективной защиты;
 выполнением мероприятий, предусмотренных программами,

планами по улучшению условий и охраны труда, а также за принятиеМ МеР ПО

устранению причин, вызвавших несчастный случай на рабочеМ МеСТе,

выполнением предписаний органов государственного надзора и коНТРОЛЯ За

соблюдением требований охраны труда, других мероприятиЙ по соЗДаниЮ

безопасных условий труда;
 наJIичием на рабочих местах инструкций по охране ТрУДа Для

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые ДОЛЖНЫ

быть разработаны инструкции по охране труда, своевременныМ Их

пересмотром;
 своевременным проведением соответствующими слУжбами

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборУДоВания,

машин и механизмов;
 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;

 состоянием предохранительных приспособлений и защитньIх

устройств;
 своевременным проведением обучения по охране труда, ПроВерКи

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа По ОхРане ТРУДа;

 организацией хранения, выдачи, стирки, химическоЙ чистки, сушки,

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специarльной одежды, специальноЙ

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
 санитарногигиеническимсостояниемосновныхивспомогательных

помещений;
 организацией рабочих мест в соотвstствлil4стрбоваrпал,тиохраIыТрУДа
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4. (Dункции специалиста в об"цасти охраны труда
при проведенrIи работы по охраIIе труда

4.1. Проводит работу по созданию безопасных и здоровых условий труда.
4.2. Систематически, не реже одного раза в три года, проходит в

установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.
4.З. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с рабочими

органами по охране труда министерства, УСЗН, органами государственного
надзора и контроля, структурными подразделениями, комитетом (комиссией)
по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда
профессионаlrьных союзов, за соблюдением требований охраны труда.

4.4. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране
труда, режима труда и отдыха, применения труда женщин, применениrI
компенсаций за вредные условия труда, правил и норм безопасности,
стандартов и других нормативных документов по охране труда, за
выполнением прик€Iзов и указаний министерства и органов государственного
надзора в области охраны труда.

4.5. Разрабатывает программы обучения по охране труда работников,
проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу (в том числе временно), командированными.

4.6. Организует обучение работников, в том числе руководителя, и
проверку знаний ими норм, правил по охране труда, безопасного выполнения

работ и оказания первой помощи пострадавшим, а также участвует в работе
комиссий по проверке знаний требований охраны труда.

4.7. Участвует в расследовании несчастных случаев в учреждении,
профзаболеваний и аварий, а также в разработке мероприятий по их
предупреждению. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по
предупреждению несчастных случаев.

4.8. Ведет регистрацию и учет несчастных случаев, происшедших в

учреждении профзаболеваний, составляет отчетность по установленным
формам и в установленные сроки представляет их в соответствующие
инстанции.

4.9. Совместно с руководителями структурных подразделений организует

разработку новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда,
оказывает методическую помощь руководителям подрЕвделений в разработке
инструкций, программ инструктажей и организации обучения работающих
безопасным методам труда.

4.10. Организует обеспечение структурных подрчtзделений нормативными

документами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда,

оборудование в подразделениях уголков и информационных стендов по охране
тРУда.

4.11. Проводит периодические проверки состояния условий труда в

подр€lзделениях с привлечением к этой работе руководителей структурных
подразделений.

4.|2. .Щает обязательные для исполнения в установленные сроки
предписания руководителям подразделений об устранении выявленных
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недостатков по охране труда.
4.|З. Участвует в работе по провелению специальной оценки условий

трула, контроJlирует обеспечение работающих спсrцодежлой, спецобувью и

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами, бесплатным молоком. Контролирует
организацию приема, хранения, чистки, стирки и ремонта средств
ин диви дуальн ой защиты.

4.I5. Консультирует работников по вопросам охраны труда. Готовит
предложения по улучшению условий и охраны труда, для включения в

соглашения по охране труда.
4.16. Следит за своевременным проведением медосмотров работников

при поступлении их на работу и периодических, а также за нuLпичием в

структурных подразделениях медицинских аптечек первой помощи.

Специалист в области охраны труда й
А.Ю. Богданова
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к коллективному договору

СоВАНо:

офсоюзной

( r l  Г.Н. Романова С.А. Романенко

кз ц> / 2. 20 tlг. к 0g>> Щг.

список
профессий и должностей, имеющих право на дополнительный

оплачиваемый отпуск, повышенный размер оплаты труда и сокращенную

продолжительность рабочего времени за рабоry
с вредными условиями труда

Ns п/п наименование
должностей и профессий

Продолжитель
ность дополни

тельного оплачи
ваемого отпуска
(в календарных

днях)

Повышен
ный раз
мер опла
ты труда

(%)

Про 
l

должи |

]тель
ность

рабочей
недели
(часов)

1 Архивариус 25 зб

2 Водитель автомобиля 25 40

J воспитатель 7 25 зб

4 Врачпсихиатр 35 зб

5 Врачтерапевт 35 25 зб

6 Главная медицинская
сестра

35 25 зб

7 ,Щворник
25 зб

8
Щезинфектор

7 25 зб

9 Щелопроизводитель
25 зб

10 Щиректор
25 зб

11 ,Щокументовед (ж) 25 зб

|2. ,Щокументовед (м) 25 40

25
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13. Заведуюrци й о,гдел ение]\{

(врач)

35 25 зб

|4. Заведующий прачечной 25 зб

15. Заведующий складом 25 зб

Заместитель директора по
медиIlинской части

25 зб

|7 Заместитель директора по
общим вопросам

25 зб

18 Заместитель директора по
противопожарной
профилактике

25 40

19. Зубной врач 35 25 зб

Инженер 25 зб

2|. Инструктор
производственного
обучения рабочих
массовых профессий

7 25 зб

22 Культорганизатор 25 40

2з. Машинист по стирке и

ремонту спецодежды
(белья)

7 25 зб

24 Медицинская сестра
п€Lпатная

35 25 зб

25 Медицинская сестра по
массажу

35 25 зб

26 Медицинская сестра по

физиотерапии

35 25 зб

27. Начальник отдела 25 зб

28. Оператор котельной 25 40

29 Оператор очистных
сооружений

25 40

з0. Парикмахер 2l зб

Подсобный рабочий 25 40

з2. Психолог 2l 25 зб

JJ. Санитарка 35 25 зб

16. 35

20.

25

зl.
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з4 Сестрахозяйка 14 25 зб

з5 системный
администратор

25 40

зб Слесарьсантехник 25 40

з7 Специалист в области
охраны труда

25 зб

38. Специалист гражданской
обороны

25 40

з9. Специалист по закупкам 25 зб

40. Специалист по персон€Lпу 25 зб

4|. Специалист по
противопожарной
профилактике

25 40

42. Старшая медицинская
сестра

35 25 зб

4з. Уборщик служебных
помещений

25 40

44. Фельдшер 35 25 зб

45 Швея 7 25 зб

46. Электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования

25 40

47 Юрисконсульт (ж) 25 зб

48 Юрисконсульт (м) 25 40

Список разработан на основании утвержденного отчета специальной
оценки условий труда (СОУТ).

* Ежегодный дополнительный отпуск за вредные условия труда продол
жительностью 7 календарных дней сохраняется работнику, до момента его

увольнения, в соответствие п. З ст. 15 Федерального закона от 28.|2.20|З
Jф421Фз.
В соответствие с ч. 3 ст. 12l ТК РФ, в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за рабоry с вредными и (или) опасными условиями труда, вкJIючается только

фактически отработанное в соответствующих условиlIх время.

Специалист в области охраны труда @ А.Ю. Богданова
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Приложеlrие 5

у договору

первичной
организации

'  Г.Н. Романова С.А. Романенко

<< ? 9>> /J 20J,1 г.

пЕрЕчЕнъ
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное обеспечение

специ€IJIьной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты, а также на работах, связанных с загрязнением

о

U
no

,=
f)

c(lK) З
1i'tl

р:]

]ф

п/п

Профессия,

должность

наименование
спецодежды, спецобуви

и других средств
индивидуальной защиты

Норпла

выдачи
на 1 год

Основание предоставления
(указать JФ и дату документа,

утверждающего типовые
отраслевые нормы, пункт

типовьtх отраслевых норм)

l 2
a
J 4 5

1 Архивариус
Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

или

Халат дJuI заIциты от обIцих

производственньгх загрязнений

и механических воздействий

Перчатки с точечным

покрытием

Средство индивидуальной

защиты органов дыхания

фильтрующее

l шт.

lшт

З пары

до
износа

Приказ Минтрула России от

09.|2.2014 Ns 997н

<Об утверждении Типовых

норм бесплатной выдачи

специальной одежды,

специальной обуви и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньtх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемьтх в особых

температурных условиях или

связанных с загрязнением>>, п.7

г.



5ч

2 Заведуюш{ий

складом

Кос,гюм для заu(и],ы от общих

IIроизволствсttных загрязнени й

и }{ехаIlических воздейс,гвий

или

Халат для защиты от обlцих

производствеIIных загрязнений

и механических воздействий

Перчатки с полимерным

покрытием

1 tTtT.

1шт

6 пар

Прlлказ Мин,грула России от

09.|2.20|4 Nq 997н

кОб утвержленLIи'fиповых
норм бесплатной выдачи

специчuIьной олежды,

специальной обуви и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньIх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемьrх в особьrх

температурных условиях или

связанньIх с загрязнением>,п.3 1

з Электромон

тер по

ремонту и

обслужива
нию электро

оборулования

Костюм дJuI защиты от обrцих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
Ха,тат и брюки дJIя защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

Сапоги резиновые с защитным
подноском

Перчатки с точечным
покрытием

Боты или гi}лоши

диэлектрические

Перчатки диэлектрические

Щиток защитный лицевой
или
Очки защитные

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

1шт

l
комп
лект

1 пара

I.1зноса

дежур
ные

дежур
ные

износа

износа

до

до

до

Приказ Минтрула России от

09.|2.2014 Jф 997н

<Об утверждении Типовых

норм бесплатной вьцачи

специzlльной одежды,

специz}льной обри и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньD(

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемых в особых

температурных условиях или

связанных с загрязнением),

п,1 89



4 Слесарь

сантсхник

5 Оператор
котельной

Костюм дJuI защиты от общих
производственньtх загрязнений
и механических воздействий
или
Костюм для защиты от
повышенньж температур

Перчатки с полимерным
покрытием

Перчатки для защиты от
повышенньж температур

Щиток заIцитный лицевой
или
Очки защитные

Каска защитнаrI

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

1 шт.

l шт.

12 лар

2 пары

до
износа

l шт.
на2 r.

до
износа

Приказ Минтрула России от
09.12.2014 Ns 997н
кОб утверждении Типовых
норм бесплатной вьцачи
специtlльной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуа_ltьной
защиты работникам сквозньD(
профессий и должностей всех
видов экономической
деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемых в особых
температурньгх условиях или
связанньIх с загрязнением )),

п.56

6 Оператор

очистных

сооружений

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

Фартук из полимерньгх

материалов с нагрудником

lшт

2шт

Приказ Минтрула России от

09.12,20]'4 Ns 997н

<Об утверждении Типовых

норм бесплатной выдачи

специztльной одежды,

специальной обуви и других
средств индивидуальной

5,

Костюм для заtциты о,г обlцих
rIроизводствс l lных загрязнеt,lий
Il N{сханических воздействlлй

СаlIоги резиновые с защитным
полноском

Приказ Миlrтрула России от

09.|2.20Т4 Ns 997н

кОб утверждеItItи Типовых

норм бесплатtlой вьцачи

спеIlиальной одежды,

специаJIьной обуви и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозных

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемьж в особых

температурных условиях или

связанньIх с загрязнением>,

п. 148

1 trt,г.

1 rrapa

Перчатки с полимерным
покрытием

Перчатки резиновые или из
полимерньIх материЕrлов

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрутощее или

Щиток защитный лицевой до
или
Очки защитные

12 лар

12 пар

износа

износа
до



5ь

Сапоги рези[Iовые с защи,tIlым

ПОДIIОСКОМ

Перчатки с поJlи]\{ерныN{

lrокрытием

Перчатки резиновые или из

полимерных материzIлов

Очки защитные

Средство индивидуальной

защиты органов дьIхания

фильтрlтощее или

изолир).ющее

2 пары

12 пар

2 пары

до
износа

до
износа

заtциты работttикам сквозлtых

lrрофессий и .цоJIжностей вссх

вI.Iдов экоllом tIческой

деятельности, занятым }rа

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемых в особых

температурных условиях или

связанных с загрязнением>,

п. 111

7 Водитель

автомобиля

Костюм для защиты от общих

производственных

загрязнений и механических

воздействий

Перчатки с точечным

покрытием

Перчатки из полимерных

материЕIлов

1шт

l2 пар

дежур
ные

Приказ Минтруда России от

09.T2.20l4 Jф 997н

кОб утверждении Типовьгх

норм бесплатной вьцачи

специtшьной одежды,

специаJIьной обуви и других

средств индивидуальной

защиты работникам сквозньгх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемьж в особьтх

температурньж условиях или

связанньIх с загрязнением>,п.l 1

8. Подсобный

рабочий

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

Перчатки с полимерным

покрытием

1шт Приказ Минтрула России от

09.|2.2014 JФ 997н

<Об утверждении Типовьrх

норм бесплатной выдачи

специaльной одежды,

специirльной обуви и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньIх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

|2 лар



i+

работах с вред}IIJми и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемых в особых

температурньгх условиях или

связанных с загрязнением>>,п.2 1

9 Щворник Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

Фартук из полимерньж

материалов с нагрудником

Сапоги резиновые с защитным

IIодноском

Перчатки с полимерным

покрытием

1шт.

2 шт.

1 пара

6 пар

Приказ Мltнтрула России о,г

09.|2.20lr4 jФ 997н

кОб утверхцеции Тиrrовых

Itopпl бесп.шатrтой вьцачи

с пеци aJtыtori одеlкды,

специаць}Iой обуви и других
средств индивидуальной

защ}lты работниlсам сIсвозньIх

профессилi и должностей всех

видOв эконол,tи.lеской

деятOхьностrI. занятып{ на

работах с вредными и (или)

опасными условият\.rи трула, а

также на работах.
выполняемьrк в особых

те\{пературных условиях или

связанньlх с загрязнением>,п.2З

10 Уборщик
служебных

помещений

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

или

Халат для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

Перчатки с полимерньIм

покрытием

Перчатки резиновые или из

полимерньrх материалов

1 шт.

1шт

6 пар

t2лар

Приказ Минтрула России от

09.12.20]'4 Ns 997н

<Об утверждении Типовых

норм бесплатной вьцачи

специаJIьной одежды,

специаJIьной обри и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньIх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемых в особых

температурных условиях или

связанных с загрязнением),

п. l71
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11 маtltиrlист по

стирке LI

ремонту
спецодежды
(белья)

Костюм для защиты от обшlих

производствеI]ных загрязнеlrий

и механических воздействий

или

XalaT и брюки для защиты от

общlлх производственных

загрязнений и механических

воздействий

Фартук из полимерньш

материалов с нагрудником

Перчатки с полимерным

покрытием

Перчатки резиновые или из

полимерньrх материалов

lIрлrказ Минтрула России t,lT

09.12.2014 }ф 997н

<Об утверждении Типовых

норм бесплатной выдачи

специilльной одехслы,

специальной обуви и других
средств индивидуальной

защиты работникам сквозньIх

профессий и должностей всех

видов экономической

деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, а

также на работах,
выполняемьrх в особьгх

температурньш условиях или

связанных с загрязнением)), п.

ll5
12 ,Щезинфектор Комбинезон для защиты от

токсичньD( веществ и пыли из
нетканьгх материалов

Сапоги резиновые с защитным
подноском

Перчатки с полимерным
покрытием или

Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов

Очки защитные

Средство индивидуальной
защиты органов дьжания

фильтрlтощее или
изолирующее

до
износа

1 пара

6 пар

6 пар

до
износа

износа
до

Приказ Минтрула России от
09.12.201'4 Ns 997н
<Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи
специiшьной одежды,
специrtльной обуви и других
средств индивидуальной
защиты работникам сквозньD(
профессий и должностей всех
видов экономической
деятельности, занятым на

работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а
также на работах,
выполняемых в особьгх
температурньж условиях или
связанньtх с загрязнением), п
24

l Iшт

1

комп

лект

дежур
ный

б пар

дежур
ные

р
А.Ю. БогдановаСпециалист в области охраны труда
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Приложение 6

к коллекl]ивному договору

согJIА,Совлйtr:
пр ел о,одqТ.е+" ]пф и ч н о й
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:gФеi' Г.Н. Романова
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пЕрЕчЕнъ
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное обеспечение

смывающими и обезвреживающими средствами coпIacнo

Приказа Министерства здравоохранения и социаJIьного рulзвития РФ от

|7.12.2010юд Ns 1122н <Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта

безопасности труда <<обеспечение работников смывающими и (или)

обезвреживающими средствами>

УТВЕРЖДЛЮ
/{иректор гБу со
<Апшерон

Азв L1

орs ог,

s
а
l

ъ}ýь

',

си н и v\

о
ol

Na

п/п

Профессия,

должность

наименование
структурного
подрzrзделения

Вид
смывающего

и (или)
обезвреживаю
щего средства

наименование

работ и
производственных

факторов

Норма
выдачи на

1 работника
в месяц

1 2 J 4 5 6

1 Архивариус Администра
тивно

хозяйственная
часть

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

работы. связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозир},ющих

устройствах

2 Заведующий
складом

хозяйствен
ный отдел

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

a
J Электромон

тер по

ремонту и
обслуживан

ию
электрообор

удования

хозяйствен
ный отдел

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья р}к

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

4 Слесарь
сантехник

хозяйствен
ный отдел

Мьшо и
жидкие
моющие

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозир},ющих



п€

средстtsа /{ля

N{ы,гья IJ)
Средс,гва

гидрофобного
действия

(отталкиваюlц
ие влагу,
сушащие

кожу)

Работы
выполняст\{ые в

резItновьгх
перчатках или
перчатках из
полиN,{ерных

материалов
(без натуральной

подкладки),
закрытой спецобуви

ycTpolic гвах

100 мл. срелства

Регеllерирую
ЩИ€,

восстанавлива
ющие

средства

Работы
выполняемые в

резиновьD(
перчатках или
перчатках из
полимерньtх

материалов (без

натуральной
подкладки)

100 мл. крема
или эмульсии

5 Оператор
котельной

хозяйствен
ный отдел

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Средства
гидрофобного

действия
(отталкивающ

ие влагу,
сушащие

кожу)

Работы
выполняемые в

резиновьD(
перчатках или
перчатках из
полимерньtх
материалов

(без натуральной
подкладки),

закрытой спецобуви

100 мл. средства

Регенерирую
ЩИе,

восстанавлива
ющие

средства

Работы
выполняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньtх

материЕrлов (без

натуральной
подкладки)

100 мл. крема
или эмульсии

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозир}.ющих
устройствах

Средства
гидрофобного

Работы
выполняемые в

100 мл. средства

Оператор
очистных

хозяйотвен
ный отдел

6

сооружений



Ёl

лействия
(отга.ltкивающ

ие влагу,
сушащие

кожу)

резIIIIовьtх
псрча,гках иJlи
перчаIках из
rlолимерньш
материаJIов

(без lrатуральной
подкладки),

Работы
выпоjIняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньIх

материаJIов (без
натура_ltьной

подкладки)

l00 мл. крема
ИЛИ ЭМУJIЬСИИ

Регенерирую
ЩИ€,

восстанавлива
ющие

средства

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

100 мл. средстваСредства
гидрофобного

действия
(отталкивающ

ие влагу,
сушащие

кожу)

Работы
выполняемые в

резиновьD(
перчатках или
перчатках из
полимерньD(
материаJIов

(без натуральной
подкладки),

закрытой спецобуви
100 пtл. крема
или эмульсии

хозяйствен
ный отдел

Регенерирую
ЩИе,

восстанавлива
ющие

средства

Работы
выполняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньIх

материалов (без

натуральной
подкладки)

7 Водитель
автомобиля

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

l00 мл. средстваСредства
гидрофобного

действия
(оттаltкивающ

ие влагу,
сушащие

Работы
выполняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньж

8 Подсобный

рабочий

хозяйствен
ный отдел



БI

кожу) N{aleppIaJIoB

(без натуральной
rто2lк;lадки),

Регенерирую
ЩИо,

восстанавлива
ющие

средства

Работы
выпоJlItяемые в

резиIIовьtх
перчатках или
перчатках из
полимерных

материалов (без
натуральной
подкладки)

100 мл. крсN{а

ИЛИ ЭМУJIЬСИИ

9 Щворник хозяйствен
ный отдел

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
NIЫТЬЯ РУК

Работы, связанные с
легкосмываемыI\{и

загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Средства
гидрофобного

действия
(отталкивающ

ие влагу,
сушащие

кожу)

Работы
выполняемые в

резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерньж

материалов (без

натура,тьной
подкладки)

l00 мл. средства

10. Уборщик
служебных
помещений

хозяйствен
ный отдел

Регенерирую
ЩИе,

восстанавлива
ющие

средства

Работы
выполняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньIх

N{атериаJIов (без
натура_пьной

подкладки)

100 плл. крема
или эмульсии

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыN{и

загрязнениями

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

11 Машинист
по стирке и

ремонту
спецодежды

Отделение
бытового

обслуживания

Средства
гидрофобного

действия
(отта_llкивающ

ие влагу,
сушащие

Работы
выполняемые в

резиновьIх
перчатках или
перчатках из
полимерньIх

100 мл. средства



бэ

кожу) материалов (без

натуральной

Специалист в области охраны труда ,fu А.Ю. Богданова

100 мл. крема
ИЛИ ЭNIУЛЬСИИ

Регеtlерирую
ЩИ€,

восстанавл}Iва
ющие

средства

Работы
выполняемые в

резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных

материirлов (без

натуральной
подкладки)

250 мл. жидкие
моющие средства

в дозирующих
устройствах

Мыло и
жидкие
моющие

средства для
мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми

загрязнениями

Щезинфектор Отделение
бытового

обслуживания

|2
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Прилохсение 7

к коллективIIому договору

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖЩАЮ:

.Щиректор ГБУ СО КК
<<Апшерон

манова

( alJ ) << {.)g >>

пврЕчЕнь
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное полг{ение молока

или других равноценных пищевых продуктов

и

г

{,icH
Чьiи

J\ъ

лlп
Профессия,
должность

наименование
структурного

подр€вделения

Норма выдачи
молока или других

равноценных
пищевых
продуктов

основание
предоставления

1 2
a
J 4 5

1 Щезинфектор Отделение
бытового

обслуживания

0,5 литра за смену Приложение Jф 1

к приказу
министерства труда

и соци€tльной
защиты

Российской
Федерации

от 12 мая 2022 г.
N 291н

л.27 6

Специалист в области охраны труда @ А.Ю. Богданова
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КДРТОЧКА ореанuзацчч

наименование о низации

краткое: ГБУ СО КК <Апшеронский ПНИ>

полное
Государственное б
Краснодарского кра

юджетное учрещдение социального обслуживания
я <Апшеронский психоневрологический интернат>

руководитель

фамилиЕ и мя: отчество
романенко Светлана Александровна

должность: qиректор

контак, тел моб +7(918)690В788
раб  +7 (В6152)26437

+7(91 в)9972520
окпо ИНН: оКоНХ:

031 52495 2325009 1 69
Nэрегистрации (ОГР No перерегистрации

1 022303448452
оквэд
основной В7,30 ополнительный 

Форма собственности:
Собственность субъекгов Росси йской Федерации
Юридический адрес

Iород, район: почтовьlй индекс

ст. Нефтя ная, _4цщерq!ский район з52654
ул и ца: дом телефон

Красная 1

+7 (86152)26437
+7(918)9972520

Фактический адрес
город, район почтовый индекс

ст. Нефтяная, Апшеронский райgн 352654

улица дом: телефон:

Красная 1

+7 (в6152)26437
+7(91в)9972520

Численность работников

всего 204

из них
женщин 1в1

Минимальная заработная плата (руб,): 16 8О0,00

I

I
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