
с

rIервичной IIрофсоюзноЙ
(Тахтинский Пни)

А.В.Забейворота

2018 года

8шЕгпстрпрOвАп0
пOрядкЕ

lE

к

КОЛЛЕКТИВНЬIИ

:ý

Тахтин

ПнИ)
А.Щ.Сериков

2018 года

uнmернаm>

&

о
,Ф

4._*_-* - , _*,-,

v

zосуdарсmвен HoZo бюdжеmно7о сmацuонарноZо учрежd енuя с оцuально2о

обслужuван uя н ас еленl,tя < Тахmuнскuй псuхоневроло zuческuu

Ипаmовскоzо района Сmавропольско?о края

на 20]8-202] z.z.

ty8
вА лl
рЕгистрА

нАчА

,4Иф/z>,z-zаНа
,Й-а-:,r-РV/?z2"

l

. пtн

1



8-9

1 1-13

13- 14

Раздел 7. Обеспечение прав и гарантий деятельности первичной профсоюзной
организации 14- 15

68

Приложение 5 <Правила внутреннего трудового распорядка)>-------- --69-75
Приложение б <Перечень профессий(должностей) работников, на которых

устанавливаются компенсационные доплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся
76

Приложение 7 <Перечень работников, которым ведется суммированный

Приложение 8 <Положение о суммированном учете рабочего времени>---------78-80
Приложение 9 <Перечень профессий (лолжностей) работников, которым положено

предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отtryска за рабоry во

вредных и (или) оlrасных условиях труда --------------8l
Приложение 10 <<Перечень работников, имеющих право на отгryск за

2

Приложение 11 <Соглашение по охране трудD---- 83-85

Приложение !2 <Нормы бесплатной выдачи специttльной одежды, специtLльнОЙ

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждения>---86-106
приложение 1з <перечень профессий (лолжностей), работа на которых дает право

на сокращенный рабочий день)----- ----107-108

Прилохtение 14 <<Перечень профессий (должностей), при работе на которыХ
положена бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых

109

Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Сведения об

2



Раздел 1.

Общие положения.

Настоящий коллективный договор (далее -.Щоговор) является правоВыМ

актом, регулирующим соци€Lльные трудовые отношения в государстВеннОМ

бюджетном стационарном учреждении соци€lльного обслужи вания населениЯ
<<Тахтинский психоневрологический интернат)) Ипатовского раЙона
Ставропольского края Российской Федерации, сокращенное наименование
ГБСУСОН <<Тахтинский ПНИ>>, далее Учреждение, и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице ИХ

представителей.
1. 1.Сторонами настоящего договора являются:

-работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке еГО

представителя Серикова Александра Щмитриевича - директора (далее по

тексту Работодатель);
-работники, в лице уполномоченного в установленном поряДке ИХ

представителя-председателя первичной профсоюзной организации

ГБСУСОН <Тахтинский ПНИ) (даrrее по тексту -Работники).
1 .2.Предмет,Щоговора.
1.2.1.ПредметоМ настоящего .Щоговора являются взаимные обязательства

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты ТРУДа, ЗаНЯТОСТИ,

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности

рабочего времени и времени отдыхц улучшения условий и охраны труда,

соци€rльНых гарантий идругим вопросам, определенным Сторонами.
|.2.2. в rщоговоре конкретизируются основные положения законодательства о

труде, которые законом отнесены для разрешения через коллективный

договор или иные лок€Lпьные нормативные акты.

1 .3.Сфера действия,Щоговора.
1.3.1.,Щействие настоящего,Щоговора распространяется на всех работников
учреждения, как уже работающих, так и вновь поступивших и является

обязательным для исполнения на весь срок действия.
В соответствиИ с пунктОм 4, стаТьи28 Закона РФ (О профсоюзах, их правах

и гарантиrIх деятельности) от |2 января l99б года, членЫ профсоюза,

согласно заявления, при вступлении в первичную профсоюзную

организаЦИЮ, ежемесячно перечисляют денежные средства из заработной

платы в р€lзмере |О/о на счет профсоюза.
t .4.основные принципы заключения,Щоговора.
1.4.1. Настоящий,Щоговор разработан и заключен равноправными сторонами

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности

,rрa!.ruuителей сторон, ре€lльности обеспечения принятых обязательств.

стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего

.Щоговора.

aJ



|.4.2.Щоговор сохраняет свое действие в случае изменения наименованиrI

учреждения, расторжения трудового договора с его руководителем.
|.4.3. Стороны пришли к соглашению, что в период действия ,Щоговора

работодатель не осуществляет мер, ухудшающих положение работающих по

сравнению с условиrIми, оговоренными в данном ,Щоговоре, а работники не

выдвигают к Работодателю новых требований и не организуют забастовок
по вопросам, оговоренном в,.Щоговоре.

|.4.4. Коллективный договор закJIючен полномочными представителями
сторон на доброволъной и равноправной основе в цеJIях:
-р€ввития системы соци€tльно-трудовых отношений в учреждении,
максимаJIьно способствующей его стабильной и производственной работе,

успешномУ р€ввитиЮ роста его общественного престижа и деловой

репутации;
-практической ре€Llrизации принципов соци€tльного партнерства и взаимнои

ответственности сторон;
-повышению уроВня жизни работников и членов их семей;

-создания в коллективе благоприятного психологического кJIимата.

1.4.5. Все изменения и дополнения вносятся в,Щоговор в течение срока его

действия только по взаимному согласию сторон, оформляются в виде

цриложения к .щоговору и принимаются на общем собрании коллектива или

на расширенном совместном заседании первичной профсоюзной

организации и руководителей структурных подразделений.
1.5.Общие обязательства.
1.5. 1. Работодатель обязуется:

-добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
-создаваТь условИя длЯ эффектиВной деяТельностИ работниКов УчреждениrI

путеМ укреплениЯ научно-Технического, экономического и соци€Lпьно-

культурного потенциzLла с учетом финансирования;
-обеспечивать безаварийные условия труда;

-обеспечивать сохранность имущества;
-проводить консультации по вопросам принятия локаIIьных нормативных

актов;
-обсуждать вопросы о работе учреждения, утверждать внесенные

предложения по её совершенствованию;
-создаваТь условИя длЯ профессиональноГо и личностного роста работников,

усиления мотивации производственного труда.

1 .5 .2. Первичная профсоюзная организация обязуется :

-содействовать эффективной работе Учреждения;
-контролировать-aЬбпrод.ние Работодателем законодательства о труде и об

охране труда, соглашений настоящего ,щоговора и других законодательных

актов.
1 .5.3.Работники обязуются:
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-полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому
договору;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные в

соответствии с действующим законодательством, режим труда, правила и
инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности,
требований должностных обязанностей, дисциплину труда;
-способствовать повышению эффективности работы Учреждения;
-беречь государственное имущество и содержать его в исправном состоянии,
не допускать случаев хищения,
-создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу, уважать права

друг друга;
-содержатъ в порядке и чистоте свое рабочее место и прилегающую
территорию, соблюдать требования производственной санитарии.

Раздел 2.
Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации.

2.|.В области оплаты труда Стороны договорились:
2.|.|.Труд работников Учреждения оплачивается повременно на основе

должностных окладов, тарифных ставок в соответствии со штатным

расписанием (Приложение 1).

2.1.2.Система оплаты труда Учреждения устанавливается с учетом:
профессионапьных стандартов, единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специ€Lлистов и служащих;
положения об оплате труда работников ГБСУСОН <<Тахтинский ПНИ)
(Приложение 2); перечня видов выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

Заработная плата работникам устанавливается Трудовым договором в

соответствии с Положением об оплате труда учреждения. Заработная плата
каждого работника зависит от его квапификации, сложности выполняемой

работы, количества и качества затраченного труда и максимаlIьным размероМ
не ограничивается.
2.1.3.Месячная заработная плата работникам, отработавшим за этот период
норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности,
гарантируется в р€вмере, не ниже минимЕLпьного р€lзмера оплаты труда,

установленного законодательством Российской Федер ации.
2.|.4.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: за
первую половину месяца 16 числа текущего месяца, за вторую половину
месяца- 1 числа следующего за отчетным, не позднее 15 календарных дней со

дня окончания периода, за который она начислена (ст.136 Трудового кодекса
Российской Федерации), путем перечисJIения на лицевой счет работника в
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банке. При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием
всех видов и piшMepoв выплат и удержаний.
2.1.5.Индексация заработной платы проводится в порядке, установленном
законами и иными нормативными правовыми актами.
2.|.6.Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение
оплаты за работу в ночное BpeMlI, выходные и прЕlздничные дни, в других
случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения первичной
профсоюзной организации ( ст. 372 ТК).
2.1.7.Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут
быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим
.Щоговором.
2.1.8.При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и (или)
опасными условиями труда к тарифным ставкам и должностным окJIадам

работников производится ежемесячная доплата от тарифной ставки (оклада)
согласно Приложению 3.
2.1.9.При совмещении профессий (должностей) или выполнении
обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от
своей основной работы производить доплаты. Конкретный р€вмер доплаты
определяется соглашением сторон трудового договора.
2.1.I0.За работу в ночное время (с 22 до 0б часов) производится доплата за
каждый час работы в р€вмере З5 процентов часовой тарифной ставки, окJIада
с учетом доплаты за вредные и (или) опасные) условия труда согласно статьи
96 тк рФ.
2.|.tl.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

соответствии со статьей 153 ТК РФ. По желанию Работника, работавшего в

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
прulздничный день оплачивается в одинарном рulзмере, а день отдыха оплате
не подлежит.
2.|.|2.Сrлециuulистам, работающим и проживающим на селе, выплачивается
надбавка в р€вмере 25 процентов от оклада (Приложение 4).

2.I.1,3.Установить систему матери€Llrьного поощрения (премирования) по

результатам труда, при наличии экономии фонда заработной платы в том
числе :

-по результатам работы за месяц в соответствии с покuвателями
эффективности деятельности работников,
-по итогам работы за кварт€Iл с учетом выполнения показателей
эффективности деятельности учреждения;
-за выполнение особо важных и срочных работ;
-по другим основаниям.
2.|.|4.Работникам, уходящим на пенсию, производить единовременную
выплату при непрерывном стаже работы в r{реждении более 10-ти лет в
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размере одного должностного оклада при н€uIичии экономии фонда
заработной платы.
2.|.15.Работникам, для которых действующим законодательством И

настоящим ,Щоговором установлена сокращеннzш продолжительность

рабочего времени, сохраняется полная оплата труда, которая в соответствии
со ст.133 ТК РФ должна составлять не менее МРОТ за установленную
ежемесячную норму часов:
-женщинам, работающим в сельской местности (ст.92 ТК РФ);
-медицинским работникам, (ст.92 ТК РФ);
-инв€tлидам | и 2 группы (ст.92 ТК РФ и ст.2З Федераlrьного закона от
24.|L 1995 года Jф 181-ФЗ <О социальной защите инваJIидов в РоссийскоЙ
Федерации>.
2.2.В области нормирования труда Стороны договорились:
2.2.t.Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по

резулътатам специальной оценки рабочих мест.
2.2.2.Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае

достижения высокого уровня оказания услуг отдельными работниками За

счет применения, по их инициативе, новых приемов труда и

совершенствования рабочих мест (Приложении 16).

2.3 .Гарантии и компенсации.
2.3.I.Стороны договорились, что в случае направления в служебную
командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого
помещения, суточные не ниже р€вмеров, установленных ПравительстВоМ
Ставропольского края.
2.З.2.Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеЮЩие

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в слуЧаях И

размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской ФедерацИИ
(cT.I73-I77).
2.3.3.Стороны договорилисъ, что при расторжении трудового догоВора В

связи с ликвидацией )п{реждения, либо сокращением численности или штата

работников учреждения, увольняемому работнику выплачивается ВыхОДНОе

пособие в р€tзмере, установленном Трудовым кодексом РоссийскОЙ
Федерации.
2.З.4.Гфи работе в условиях, отклоняющихся от норм€}льных

устанавливаются доплаты согласно Приложению 6.

2.З.5.Работникам, переведенным на ниже оплачиваемую работу в

соответствии с медицинским заключением, сохранjIется их прежниЙ средНИЙ

заработок в течении 1 месяца со днrI перевода.
2.З.6.В случае задержки выплаты заработной платы работник имеет право,

известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на ВеСЬ

период до выплаты задержанной суммы. Время приостановки работником
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работы в случае задержки выплаты заработноЙ платы оплачивается

работодателем в р€tзмере среднего заработка.
Пр" нарушении работодателем установленного срока, соответственно

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
сто пятидесятой действующей в это время кJIючевой ставки Щентрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленныЙ срок заработноЙ платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
2.З.7.Оплата отпусков производится не позднее чем за три дня до его начаJIа.

В случаях не выплаты отпускных в установленный срок, отпуск переносится
по желанию работника до пол)п{ения им оплаты отпускных.
2.3.8.Установить суммированный учет рабочего времени для отделъных
категорий работников, работающих посменно, в соответствии со ст.104 ТК
РФ с учетным периодом один месяц. (Приложение 7) в соответствии с

положением о суммированном учете рабочего времени (Приложение 8).

2.3.9.В соответствии со статьей 159 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации работникам гарантируется применение систем нормирования
труда, установленных в Положении о системе нормированиrI труда В

уIреждении, содержащемся в Приложении к коллективному договорУ. ДЛЯ
определения количества выполняемой работы служат нормы труда. Нормы
труда также служат для расчета трудоемкости работ. Стоимости затрат на
виды работ.

Раздел 3.
Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости.

3 . 1 .При принятии решения о сокращ ении численности штат а или работников,
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками, работодателЬ
в письменной форме сообщает об этом председателю первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до нач€ша

проведения мероприятий.
В случае, если решение о сокращении численности или шТаТа

работников организации может привести к массовому увольнеНиЮ
работников работодателъ не позднее чем за три месяца до начaLла

проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы
занятости и председателю первичной профсоюзной организации, или иноМУ
представительному органу работников, информацию о возможном массоВоМ

увольнении.
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3.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемым в результате: реорганизации, ликвидации учреждения,
сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-
экономического положения учреждения.

В случае проведения процедур банкротства, предложения по
смягчению последствий этих процедур принимаются с учетом мнения
первичной профсоюзной организации.
З.3.При сокращении численности или штата работников учреждения
преимущественное право на оставление на работе, (помимо категорий,
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
при равной производительности труда) имеют работники:
-предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
-проработавшим в организации более пяти лет.
3.4.При сокращении численности или штата не допускать увольнение двух
работников из одной семъи одновременно.
3.5.С целью использования внутрипроизводственных резервов, для
сохранения рабочих мест, работодатель с r{етом производственных условий
и возможностей:
-ограничивает проведение работ в выходные и пр€вдничные дни (кроме

работников подрrвделений, где невозможно приостановить производство);
-ограничивает прием новых работников;
-вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, в

случае массового увольнения работников в связи с изменением
организационных технологических условий труда;
- проводит другие мероприятия с целью предотвращениrI, уменьшения или
смягчения последствий массового высвобождения работников.
3.6.При расторжении трудового договора, в связи с ликвидациеЙ учреждения,
либо сокращением численности штата работников учреждения,
увольняемому выплачивается компенсация, установленн€uI действующиМ
законодательством.
3.7.Работодатель оплачивает работнику обучение на курсах повышения
квалифик ации и переподготовки.

Раздел 4.
Рабочее время и время отдыха.

4.1.Работникам устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая неделя с

двумя выходными днями, за исключением работников, для которых
действующим законодательством и настоящим ,Щоговором установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ):
-женщины, работающие в сельской местности, не более 36 часов;
-медицинские работники;

9



-инв€rлиды 1 и 2 группы не более 35 часов.
Режим труда и отдыха, распорядок рабочего времени установлен Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения согласно Приложению 5.
4.2.В организации может применяться сокращенное рабочее время (rrо
желанию работника) помимо случаев, предусмотренных действующим
законодательством для:
-беременных женщин;
-инвztлидов;
-имеющих детей-инв€lлидов до 18 лет.

Накануне пр€вдничных нерабочих дней продолжительность работы
сокращается на один час.
4.3.Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один
час без последующеЙ отработки. Не сокращается продолжительность работы
(смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
ПРОДОлЖителъность рабочего времени, а также для работников, принятых
специ€Llrьно для работы в ночное время.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью работы в дневное BpeMrI в случаях, когда это
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при
суммированном учете рабочего времени (ст.96 ТК РФ) для:
-среднего и младшего медицинского персонала;
-сторожей.

Работа за пределами норм€Lльной продолжительности рабочего времени
допускается только по письменному согласию работника.
4.4.Перерывы дJuI отдыха и питания предоставляется работникам при 40
часовоЙ рабочеЙ неделе с 12 часов до 13 часов, при сокращенной рабочей
неделе с 12 часов до 14 часов. Перерыв на отдых в ночное время и дневное
время для работников, работающих посменно, предоставляется с 21 часа до
22часов, с 12 часов до 13 часов без отрыва от производства.
4.5.Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем
считать субботу.
4.6.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять
работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями
труда (Приложение 9), работникам с ненормированным рабочим днем
(Приложение 10).
4.7.Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной
платы помимо случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (ст.128 ТК РФ):
-в случае переезда на новое место жительства до 5 календарных дней;
-в случае болезни работника до 3 календарных дней;
-в случае ухода за несовершеннолетними детьми до 14 календарных дней;
-в других случаях по договоренности между Работником и Работодателем.
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4.8.РеЖим рабочего времени и времени отдыха оговорены в правилах
ВнУтреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков.

Раздел 5.
Охрана труда

5.1. Работодатель в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда
обязуется:

5.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс мероприятиtt,
ПРеДУСМОТРенных Соглашением по охране труда, согласно Приложению 11
(ст.47 ТК РФ).

5.1.2.Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
ТРУДа УЧРеЖдением осуществляется в р€}змере не менее 0,2 процента суммы
затрат на производство работ и услуг (ст.226 ТК РФ).

5.1.3.Провести специ€Lльную оценку условий труда в учреждении
СОГЛасно плана мероприятий. Обеспечить информирование работников об
УСЛОВиях и охране труда на рабочих местах, в том числе о результатах
специ€tльной оценки условий труда (ст.212 ТК РФ).

5.|.4. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с
ДеЙСтвУюЩим законодательством и коллективным договором (ст. 189 ТК
рФ).

5.1.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и принимать меры по их предупреждению в соответствии с
действующим законодательством (ст. 227-2З1 ТК РФ).

5.1.6. Щля всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж
ПО оХране труда, организовывать обl^rение безопасным методам и
ПРИеМаМ выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим (ст.
225 тк рФ).

5.\.7. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с
ВРеДными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда и
проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда в период работы (ст. 225 ТК
рФ).

5.1.8. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивиду€шьной и коллективной защиты (ст. 212 ТК
РФ). Обеспечить оформление уголков по охране труда (или обновление
уже имеющихся).

5. 1.9.Выдавать своевременно и бесцлатно работникам специ€rльную
одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
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ДОЛЖнОсТеЙ согласно Приложению 12 (ст. 2\2,22| ТК РФ). Работодатель
за счеТ собственных средств обязуется обеспечивать уход за СИЗ и их
хранение, своевременно осуществлятъ химчистку, стирку, дезинфекцию,
обезвреживание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.

5.1.10. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, следующие компенсации:

- ДОПОЛнительный отпуск, присоединяемый к основному согласно
ПРИЛОЖению 9, и сокращенный рабочий день согласно Приложению J\Гs

1З ( ст. l|7 , 92 ТК РФ);
- доплата к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда согласно Приложению JФ З (ст.147 ТК РФ);
- молоко или другие равноценные пищевые продукты согласно

Приложению }lb 14 (ст. 222ТК РФ).
5.1.1 1. Обеспечить структурные подрzlзделения учреждениrI аптечками и

средствами дJuI оказания первой медицинской помощи.
ПРИ Несчастных случаях на производстве организовать первую помощь
пострадавшему, вызвать скорую помощь, доставить пострадавшего в
лечебное учреждение.

5.|.l2. Выполнять обязательства по проведению профилактики вируса
иммунодефицита человека (далее - ВИlI-инфекции) на рабочих местах:

РаСПространение информации и информационных матери€tлов по ВИtI-
инфекции среди сотрудников;
включение информации о ВИII-инфекции в вводные и повторные
инструктажи по охране труда;
недопущение дискриминации ВИtI-инфицированных сотрудников;
КОнсУлЬтирование и мотивирование сотрудников к добровольному
тестированию на ВИtI-инфекцию;

регулирование трудовых отношений с ВИII-инфицированными
СОТрУДниками; предоставление ВИlI-инфицированным сотрудникам
ВоЗМожности выполнrIть свои трудовые обязанности до тех пор, пока
Они бУдУт способны исполнrIть их в соответствии предъявляемыми
требованиями.

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные
Законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в
области охраны труда, в том числе:

- соблюдать требования и инструкции по охране труда, принятые
работодателем с учетом мнения первичноЙ профсоюзноЙ
организации;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда;

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его
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лица о любой ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессион€uIьного заболев ания (отравления);

- ПРОХОДИТЬ Обязательные предварительные (.rри поступлении на работу)
и периодические медицинские осмотры, обязательные психиатрические
освидетельствования.
5.3. В УЧРежДении формируется и действует на паритетных началах
СОВМесТная комиссия по охране труда из представителей работодателя и
работников в количестве 8 человек (ст. 218 ТК РФ).

Раздел 6
Социальные гарантии, непосредственно связанные

с трудовыми отношениями.

б.l.в слr{ае смерти работника ок€вывать помощь в организации похорон
(выделение автотранспорта).
6.2.В случае смерти близких родственников (родителей, супругов, детей)
ок€LзываТь матерИаJIьнуЮ помощЬ в размере одного должностного окJIада.
6.з.В случае длительной болезни работника ок€Lзывать матери€tльную
помощъ.
б.4.Организовывать коллективные выезды работников на отдых.
6.5.ЖеНщинаМ, имеющим детей, обучающихся в 1 классах и выпускников 9,
11 КЛаССОВ, Предоставлять дополнительно оплачиваемый день отдыха в
первыЙ и последниЙ день учебного года при н€tличии денежных средств.
6.6.ПО Семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
РабОТНИКУ По его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
беЗ СОхранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.

РабОтодатель на основании письменного заявления работника
lrредоставляет отпуск без сохранения заработной платы:

-РабОтаюЩим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней
в году;

-РОДИТеляМ И женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дол, федеральной противопожарной службы, органов по
КОНТРОЛЮ За оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников уrреждений и органов уголовно-
ИСПОлНительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
КОнТУЗии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
СЛУЖбЫ (СлУжбы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - 14 календарных дней в году;

работающим инв€uIидам - 60 календарных дней в году;
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работникам в случаях рождениJI ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - 5 ка_гlендарных дней.

6.7.работодатель и первичная профсоюзная организация принимают на себя
обязательства по организации культурно-массовой, физкультурно-
оздоровителъной работы с работниками учреждения.
6.8.работодатель обеспечивает В соответствии с действующим
законодательством соци€rльное, медицинское, пенсионное страхование и в
полном объеме перечисляет страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
6.9.работодатель обесцечивает диспансеризацию работников, на время
прохождения диспансеризации за работником сохранrIется средний
заработок.
6.10.работодатель организует бесплатную доставку работников от
учреждения до дома и обратно, если работники проживают не по месту
расположения r{реждения при н€Lпичии денежных средств.

Раздел 7.
Обеспечение прав и гарантий деятельности

первичной профсоюзной организации.

7.1.Работодатель И первичн€UI профсоюзная организация строят свои
взаимоотношения на принципах соци€Lльного партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федер€Lпьным законом <О профессион€tльных союзах, их правах
и гаранТиях деятельности), Трудового кодекса Российской Федерации и
другими законодательными актами.
7.2.Работодатель признает, что председатель первичной профсоюзной
организация является полномочным представителем членов первичной
профсоюзной организации, а также работников, не являющихся членами
первичной профсоюзной организации, но уполномочивших первичную
ПРОфСОЮЗНУЮ организацию представлять их интересы по вопросам защиты
соци€Lllьно-трудовыХ праВ И интересоВ работников, содействовать их
занятости и т. д.
7.3.РабОтОДаТель ок€lзывает содействие первичной профсоюзной организации
в ее уставной деятельности.
7.4.РабОТОДаТелЬ предоставляет первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для ее деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехнику, а также отапливаемое
помещение.
7.5.работодатель ежемесячно перечисляет в день выплаты заработной платы
на расчетный счет первичной профсоюзной организации из заработной платы
работников членские профсоюзные взносы в р€вмере, предусмотренном
Уставом первичной профсоюзной организации учреждения.
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7.6.Работники, избранные членами первичной профсоюзной организацией в
состав Профсоюзного комитета, не могут быть подвержены
Дисциплинарному взысканию без согласия первичной профсоюзной
ОРГаНИЗации, членами которой они явJuIются, а председатель первичной
ПРОфСоюзноЙ организации-без предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
7.7.Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
УК€ВаНных целеЙ, проявлять доверие и заинтересованность в отношении друг
с другом.
7.8.РаботоДатель включает представителей первичной профсоюзной
ОРГанизации в коллеги€Lпьные органы управления учреждением с правом
голоса.
7.9.РабОтоДаТель предоставляет, в установленном законодательством
ПОРЯДКе, ПеРВичНоЙ профсоюзноЙ организации информацию о деятельности
учреждения для ведения переговоров и осуществления контроля за
соблюдением настоящего,,Щоговора.
7.10.Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации
ВОЗМожность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения
НОРМzLЛьноЙ деятельности учреждения. Выделять для этоЙ цели помещение в
согласованном порядке и сроке.

Раздел 8.
Развитие кадрового потенциала

8.1.РаботоДатель берет на себя обязательства по организации и проведению
профессион€Lпьного обучения работников (ст.196, ст.|97 ТК РФ).

Раздел 9.
заключительные положения.

9. 1.Основные принципы закJIючения,,Щоговора.
9.1.1. Настоящий ,Щоговор разработан и закJIючен равноправными сторонами
дОбровольно на основе соблюденшI норм законодательства, полномочности
ПРеДСТаВителеЙ сторон, реulльности обеспечения принятых обязательств.
Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего
Щоговора.
9.1.2.ЩогоВор сохраняет свое действие в слr{ае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с его руководителем.
9.1.3.Стороны пришли к соглашению, что в период действия ,.Щоговора
РабОтодатель не осуществляет мер, ухудшающих положение работающих по
сравнению с условиями, оговоренными в данном Щоговоре, а работники не
ВЫДВИГаЮт к Работодателю новых требований и не организуют забастовок
по вопросам, оговоренном в .Щоговоре.
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9.|.4. Все изменения и дополнения вносятся в !оговор в течение срока его
деЙствия только по взаимному согласию сторон, оформляются в виде
приложения к Щоговору и принимаются на общем собрании коллектива или
На расширенном совместном заседании первичной профсоюзной
организации и руководителей структурных подразделений.
9.2.В СлУЧае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
.Щоговором, работники обязуются не прибегать к р€врешению коллективного
трудового спора путем организации и проведения забастовок.
9.3.Контроль за выполнением договора осуществляют Стороны,
подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках.
В целях контроля за исполнением принrIтых по договору обязательств
создается комиссия (Приложение 15).
9А.НИ одна из сторон не может прекратить выполнять обязательства
коллективного договора в одностороннем порядке.
9.5.fuя контроля за выполнением обязательств коллективного договора
Работодатель по требованию первичной профсоюзной организации
предоставляет информацию согласно перечню приложения.
9.6.СТОроны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
ПРеДУсмотренных .Щоговором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
9.7.Работодатель, в установленном порядке и иными нормативными
правовыми актами, обязуется ежегодно информировать первичную
ПРОфСОюЗнУЮ организацию о финансово-экономическом положении
УчРежДения, основных направлениях производственной деятельности,
Перспективах р€ввития, важнейших организационных и других изменениях.
9.8.Подписанный сторонами .Щоговор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
9.9.Щействие настоящего Щоговора распространяется на всех работников
учреждениrI.
9.10.При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим Щоговором.
9.1 1.Настоящий .Щоговор заключен сроком на три года и вступает в силу 05
июля 2018 года до 04 июля 202| года.
9.12.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых
хРанится у Работодателя, второЙ-у представителя первичноЙ профсоюзной
организации.
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Воач-пскхиrгD 2 0,5 5888 942,08 2944,00 0,00 4887,04

2 0,5 5888 942,08 зl79,52 l7б,40 5888,00

(Ььrrшер 4 l 5037 45з,33 2719,98 з022,2о l12з2,5l

ФельдшеD 4 l 50з7 453,3з 2719,98 0,00 82l0,3l

Акушерка 4 l 50з7 45з,зз 27l9,98 l5l 1,10 9,121,41

1,7
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l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0

Старшая медиlцнская сестра 5 I 50з7 705, l 8 2119,98 l5l 1,10 997з,26

Медицияскал оеGтра диетическая 2 l 5037 l51,I l 2,119,98 l5! 1,10 94l9,19

медицинская 0естра палаг}lая 3 4,5 50з7 25 l,85 27l9,98 4029,60 54|,l2,94

Медицинская сестра пitлатнм з 1,5 50з7 25 l,85 27 l 9,98 з022,20 t 6546,55

Медицинская сестра пiшатнаrl 3 2,15 50з7 25l,85 2,119,98 l5l 1,10 26l79,8|

Медицинская ссстра пirлатная 5 1,5 50з7 25 l,85 27l9,98 1162,95 |4651,6,7

Медицинская сестра палатнlц з l 5037 25l ,85 25 l 8,5с 1762,95 9570,з0

Медицинская оестра палатная 3 6,25 5037 25 l ,85 27|9,98 0,00 50055,19

Медиrшнская сестра прчелурной 4 l 5037 453,33 2119,98 l007,40 921,1"7l

Медrrинская сеGтра Iю

фшиотерапии 3 0,5 50з7 25t,85 27l9,98 0,00 4о04,42

Сестра-хозяйка I l 1 4068 2l5,б0 l0l7,0c 1220,40 1з042,00

Санлпарха палатная I l 55,25 4068 0,00 ll19,72 l 220,40 357з63,63

Санrпарка палатная I l0,5 4068 0,00 l1,19,12 8l 3,60 6364з,86

Санигарка палагнаl I l 26,25 40б8 0,00 l179,12 0,00 lз7,152,65

Санrrгарка-ваннщица I l ) 4068 0,00 l|79,72 1220,40 12936,24

санrгарка-ваннщица I l l 4068 0,00 l119,12 0,00 5247,72

Санигарка сопровоraцения I l I 4068 0,00 1|79,72 1220,40 6468,12

Санигарка сопрокDlцения I l l 40б8 0,00 ll79,72 0,00 524,1,72

Итоrо l26,50 129058,0 t4l6,5 60725,48 з3706,9 87555l,03

Культурltьвосп штlтс.llьшыt
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Специалист по сошдальной рабоге пI l l 5з2,1 2б3,50 l598,10 9588,60

Спеlшалист по соrшальной раб<rге шI l l 5з21 2663,5с 0,00 7990,50

псrоtолог l 0,5 5946 2973,00 0,00 4459,50

Итоrо 3,75 2818l 0,00 l4338J2 4453,10 35239,02

Псроtllл lс5lхпш, cTorroBol
04

Шеф-повар ш 3 l 5202 676,26 208,08 !560,60 7646,94

Повар з 4 4252 0,00 l70,08 l275,6с 22790,72

2 з 4057 0,00 l62,28 l217,10 1б309,t4

Мойщж посудц 2 l 405? 0,00 l62,28 0,00 4219,28

Кцоюшйрабоlий 2 2 4057 0,00 l62,28 l2l7,10 l0872,7б

Кухонный рабочиf, 2 a 405? 0,00 t62,28 0,00 8438,56

Итого 13 256Е1 616,26 l027,28 5270,40 70217,40
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расшифровка подlиси

Тарала О.С.
подпись

:fua{,-
подпись

' Фиrинсирусrсr за сч€т средств от приносяшýй доход деlпшькrсти

расшифровха подtиси

Кирилаха И.И.
расшифровка подписи
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Приложение 2 к
коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(ТАХТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников
государственных бюджетных учреждений соци€tльного обслуживания
населениrI Ставропольского края (далее Положение) разработано в
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20
августа 2008 г. ЛГs 128-п <О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Ставропольского края) и вкJIючает в себя:

р€tзмеры окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессион€Llrьным квшrификационным груцпам (да_rrее - ПКГ) ;

наименование, условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера, стимулирующего характера, а также размеры
повышающих коэффициентов к окJIадам (должностным окладам), ставкам
заработной платы.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже миним€Lпьного размера оплаты
труда.

Заработная плата работника предельными р€Lзмерами не
ограничивается.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорцион€шьно
отработанному времени.

Определение р€Lзмеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
рzlздельно по каждой из должностей.

По отдельным должностям работников, не требующих полной
занятости, оплата труда рассчитывается за 1 нормо-час, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
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I.2. Размеры окладов работников государственного бюджетного
стационарного учреждения соци€tльного обслуживания населения
<Тахтинский психоневрологический интернат>) (датrее учреждение),
ОСУЩеСтВЛяЮщего предоставление соци€Lльных услуг, общеотраслевых
должностей руководителей, специulлистов и служащих, медицинских
РабОТНИКОВ И Работников культуры, заместителей руководителя, главных
бУХгалтеров, заместителей главных бухгалтеров устанавливаются согласно
р€lзделам 2, З, 5 и б настоящего Положения.

1.3. Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих
устанавливаются согласно разделу 4 настоящего Положения.

Размеры окJIадов высококвалифицированных рабочих )п{реждения,
ПОСТОЯннО Занятых на особо сложных и ответственных работах,
УСТанавливаются согласно перечню профессий высококва-пифицированных
РабОЧИх, ПосТоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, в
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

|.4. РаЗмеры окладов, предусмотренных настоящим Положением,
УСТаНаВЛиВаЮтся работникам за выполнение ими профессион€шьных
ОбяЗанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью
ОТРабОтанное рабочее время, согласно действующему законодательству и
правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.

Заработная плата (оплата труда работника) - возна|раждение за труд в
ЗаВИСиМости от квалификации работника, сложности, количества и условий
ВЫПОЛНЯемОЙ работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
Надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях)
ОТКЛОняЮщихся от норм€tльных, работа в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
ВЫПлаТы компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).

1.5. Выплаты компенсационного характера производятся работникам
на основании рсlздела7 настоящего Положения.

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам в
соответствии с прикЕlзом Министерства труда и социальной защиты
РоссиЙскоЙ Федерации от 01 июля 20|З г. J\9 287 (О методических
РекоМендациях по разработке органами государственной власти субъектов
РОССийской Федерации и органами местного самоуправления показателей
ЭффеКТивносТи деятельности подведомственных государственных
(МУниципальных) учреждений соци€tльного обслуживания населения, их
РУКОВОДителеЙ и работников по видам учреждений и основным категориям
РабОтников>>, прикulзом министерства социа-гlьной защиты населения
Ставропольского края от 23 авryста 2013 г. J\Ъ 259 (Об утверждении
Минимullrьного перечня пок€вателей эффективности деятельности работников
УЧРеЖДениЙ, находящихся в ведении министерства социальноЙ защиты
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НаСелеНия Ставропольского края, из числа основного персонаJIа и критерии
их оценки) и на основании р,вдела 8 настоящего Положения.

1.7. .Щругие вопросы оплаты труда предусмотрены в р€вделе 9
настоящего Положения.

1.8. Порядок проведения тарификации работников государственного
бЮДЖетного стационарного учреждения соци€Lлъного обслуживания
НаСеЛеНИя <<ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ интернат)>: установления
ПОВЫШаЮщих коэффициентов, установления р€вмеров окJIадов согласно
ПКГ, Установления надбавки за непрерывный стаж работы устанавливается
на основании приложения 3 к настоящему Положению.

лица, замещающие должности, не относящиеая к должностям
МеДИЦИНСКих и фармацевтических работников, и не имеющие специ€шьной
подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к
КВа;rИфИКаЦИИ, но обладающие практическим опытом и выполняющие
КаЧеСТВенно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационноЙ комиссии, в порядке
исключения, моryт быть назначены на соответствующие должности.

1.9. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
Учреждения по согласованию с министерством труда и соци€tльной защиты
населения Ставропольского края.

1.10. Размер выплаты по всем повышающим коэффициентам к окJIаду
Определяется путем умножения р€вмера оклада работника на повышающий
коэффициент.

1.11. Во Всех случаях, предусмотренных настоящим Положением,
ПРиМенение повышающих коэффициентов к окJIаду не образует новый окJIад
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.

|.|2. Персональный повышающий коэффициент устанавливается
работникам )п{реждениrI с учетом уровня их профессион€шьной подготовки,
н€lJIичия нескольких специ€rльностей, сложности, важности выполняемой
Работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
постановленных задач и других факторов.

Решение об установлении персон€lльного повышающего коэффициента
и его р€lзмерах принимается руководителем учреждения с учетом мнения
ПРеДСТаВителеЙ первичноЙ профсоюзноЙ организации персон€Lльно в
отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента -
до 3,0.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается сроком до
1 года в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Выплата по
персон€tльному повышающему коэффициенту носит стимулирующий
характер.

1 .1З. Размеры повышающих коэффициентов (кроме повышающих
коэффициентов по квалификационному уровню) определяются
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руководителем г{реждения с учетом мнения представительного органа
работников с учетом конкретных условиЙ работы в данном r{реждении,
подрff}делении и должности (профессии) в пределах фонда оплаты труда
учреждения.

1.14. В пределах фонда оплаты труда учреждения (.rр" н€шичии
ЭКОНОмии), в соответствии с коллективным договором и по ходатайству
ПреДставительного органа работникам учреждения может ок€lзываться
единовременн€UI матери€rльная помощь на основании заявления в связи с
особыми обстоятельствами (смерть члена семьи, матери€шьный ущерб из-за
СтихиЙного бедствия, несчастный случай), а также в связи с длительной
нетрудосцособностью работника учреждения.

2. Порядок и условиrI оIIлаты труда работников учреждениrI,
осуществляющих предоставление соци€tльных услуг

2.|. Размеры окJIадов работников, осуществляющих предоставление
соци€lльных услуг, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
ДОЛЖНОСТеЙ К ПКГ, утвержденных прикЕвом Министерства здравоохранения
и соци€Lльного р€ввития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. J\Гs 149н
КОб УТвержДении профессион€шьных ква-гrификационных групп должностей
Работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставлениrI социutльных

2.2. РабоТникам, осуществляющим предоставление соци€tльных услуг,
устанавливаются к окладу:

повышающий коэффициент по кв€lлификационному уровню ПКГ;
повышающий коэффициент за работу в учреждении (структурном

tIодр€вделении);
персон€Lльный повышающий коэффициент.
2.3. Повышающий коэффициент по квЕLtIификационному уровню ПКГ

УсТанавливается работнrшсал,t, осуществляющим предоставление соци€tльных
Услуг, в зависимости от отнесения доJDкности к кваlrrафикЕu{ионному уровню
пкг.

По должностям, отнесенным к l ква-гrификационному уровню
соответствующей Пкг, повышающий коэффициент не устанавливается.

Размеры повышающих коэффициентов по квшlификационным уровням
внутри ПКГ:

наименование Пкг рzlзмер окдада,
руолеи

.Щолжности специ€шистов третьего уровня,
осуществляющих предоставление социЕLIIьных услуг

5 з27

l lKl', ква_гtификационные
уровни

Щолжности специалисiоц
отнесенные к

ква-шификационным уровням

Размер
повышающего
коэффициента
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специ€rлистов третьего уровня, осуществляющих
ение

1 квалификационный специ€tлист по социальной 0 0

3. Порядок и условия оплаты труда общеотраслевых должностей
руководителей, специ€lлистов и служащих

3.1. Размеры окладов общеотраслевых должностей руководителей,
специ€tлистов и служащих устанавливаются на основании отнесения
ЗаНимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных прик€lзом Министерства
ЗДраВоохранения и соци€tльного р€ввития Российской Федерации от 29 мая
2008 Г. J\Ъ 247н <Об утверждении профессион€шьных квалификационных
ГРУПП общеотраслевых должностеЙ руководителей, специ€Lлистов и

3.2. Общеотраслевым должностям руководителей, специ€lлистов и
служащих устанавливаются к окJIаду:

повышающий коэффициент по кв€Lпификационному уровню ПКГ;
повышающий коэффициент за работу в учреждении (структурном

подр€tзделении), по занимаемой должности;
персон€Lльный повышающий коэффициент.
3.3. Повышающий коэффициент по квЕLIIификационному уровню ПКГ

устанавливается общеотраслевым должностям руководителей, специалистов
и служащих в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ.

По должностям, отнесенным к 1 квалификационному уровню
соответствующей ПКГ, повышающий коэффициент не устанавливается.

Повышающий коэффициент по квалификационному уровню ПКГ
устанавливается всем занимающим должности служащих (за искJIючением
должностеЙ медицинских, работников, осуществляющих предоставление
соци€tльных услуг и работников культуры), предусматривающие н€шичие
квалификационной категории.

наtдценовzlние Пкг размер окJIада,
руолеи

Общеотраслевые доJDкности сJIужаIцD( первого уровюI з 96з

5202

Общеотраслевые доJDкности cJýDKarrIpD( третъею ypoBHrI 5 946

Общеотраслевые доJDкности сJIужатrцо( четвертою ypoBHrI 6 688
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Размеры повышающего коэффициента по кваJIификационным уровням
пкг

tIКt,.
квалификайионны

е уровни

/{олжности специ€Lпистов, отнесенные
к квалификационным уровням

Размер
повышающего
коэффициента

1 2 J

должности сщJжащих первого уровня
1

кваrrификационны
й уровень

Щелопроизводитель 0,0

должности служащих второго уровня
1

квалификационны
й уровень

техник-
по

Ветеринарный фельдшер,
программист, специ€Lлист
кадровому делопроизводству

0,0

2

квалификационны
й уровень

заведующий складом, заведующий
хозяйством, заведующий прачечной
.Щолжности служащих 1

ква-гrификационного уровня, по
которым устанавливается II
внутридолжностн€ш категория

0,03

-J
квалификационны
й уровень

заведующий производством (шеф-
повар), начЕLпьник хозяйственного
отдела.

,,Щолжности служащих 1

квалификационного уровня, по
которым устанавливается III
внутридолжностн€ш категория

0,06

4
квалификационны
й уровень

.Щолжности служащих 1

квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование кведущий>

0,09

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1

квалификационны
й уровень

без категории: инженер, инженер-
программист (программист),
бухгалтер, психолог, социолог,
специ€LIIист по кадрам, специ€Lлист по
охране труда, юрисконсульт

0,0

2
квалификационны
й уровень

должности служащих 1

квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

0,05

aJ должности служащих 1 0,08
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1 2 -J
квалификационны
й уровень

квалификационного уровня,
которым может устанавливаться

по
I

категория
4
квалификационны
й уровень

должности служащих 1

квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование <ведущий>

0,10

Общеотраслевые должности сл}rжащих четвертого уровня
1

кваrrификационны
й уровень

нач€Lпьник хозяйства 0,0

1. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
Работникам r{реждения устанавливается в зависимости от объема работы и
масштаба управления:

Наименование должностей Размер
повышающего
коэффициента

Заведующему прачечной, заведующему производством
(шеф-повару) в зависимости от группы оплаты труда
руководителя учреждения к окJIаду

II группа - 0,07

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессионztльную деятельность по профессиям рабочих

Квалификационные
уровни

.Щолжности, отнесенные
к ква-гrификационным уровням

Размер окJIада,

рублей

1 2 J
Профессион€lльная квалификационная группа

<Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня>
1 квалификационный

уровень
наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение:
1 квалификационного р€вряда,
2 квалификационного р€вряда,
3 ква_lrификационного р€вряда
в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профес-
сий рабочих

з 902
4 057
4 252
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1 2 J
Профессион€lльная квалификационнм группа

цtrlофессии рабочих второго уровня)(об
1 квалификационный

уровень
наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение:
4 квалификационного р€вряда,
5 ква_гrификационного р€вряда
в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профес-
сий рабочих

4 486
4 955

2 квалификационный

уровень
наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение:
6 квалификационного р€lзряда,
7 квалификационного р€вряда
в соответствии с Единым
тарифно- ква-гrи ф икаци онным
справочником работ и профес-
сий рабочих

5 46з
б 008

3 кваrrификационный
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и
профессий рабочих

6 59з

4.2. По профессиям рабочих устанавливаются к окладам:
повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному

подр€вделению);
персон€rльный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к окJIаду за выполнение важных (особо

важных) и ответственных работ.
4.З. Повышающий коэффициент к окJIаду по rIреждению

елению

Водителю при н€Lпичии первого класса (имеющими
р€lзрешение на управление всеми видами транспортных
средств -категории А,В,С,Щ,Е)
Водителю при н€Lпичии второго класса (имеющими
р€lзрешение на управление видами транспортных средств

0,25

Наименование должностей Размер
повышающего
коэффициента

0,10
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-категории А,В,С,Д)
Машинисту по стирке и ремонту спецодежды, 0,10
осуществляющему окЕвание услуг в отделениях
<<Милосердия>) и отделениях для лежачих больных
домов-интернатов (всех типов)

ВОдителям автобусов или специ€lльных легковых автомобилей
(<Технологическ€ш) и лругие), имеющим 1 класс и занятым перевозкой
обслуживаемых, оплата производится исходя из 8 разряда. .Щанной категории
водителей надбавка за кJIассность учтена в р€вмере оклада.

4.4. Повышающий коэффициент к окJIаду по профессиям рабочих за
выполнение важных (особо важных) и ответственных работ устанавливается:

высококваrrифицированным рабочим, постоянно
занятым на особо сложных и ответственных работах, к
качеству исполнения которых предъявJUIются
специ€tльные требования
ВоДителям автобусов или специ€шьных легковых 0,10-0,20

автомобилей (<Технологическая) и др.), имеющим 1-й
класс и занятым перевозкой обслуживаемых (граждан
пожилого возраста и инв€Lпидов, детей и других
категорий)

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных работ устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим не ниже б разряда соответствующего р€вдела Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее

ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных работ, в соответствии с Приложением 2 настоящего
Положения. Выплата по повышающему коэффициенту к окJIаду за
выполнение важных (особо важных) и ответственных работ носит
стимулирующий характер и устанавливается на определенный период
времени соответствующего к€Lлендарного года.

5. Условия оплаты труда работников, занимающих медицинские
должности и должности культуры, искусства и кино, а также должности

работников физической культуры и спорта

5.1. Работникам, занимающим медицинские должности и должности
культуры, искусства и кино, а также должности работников физической
культуры и спорта, устанавливаются к окладу:

повышающий коэффициент по кв.Lпификационному уровню ПКГ;

Наименование должностей Размер
повышающего
коэффициента
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повышающий коэффициент за работу в учреждении (структурном
подр€utделении), занимаемой должности;

персон€lльный повышающий коэффициент.
5.2. Размеры окJIадов и повышающих коэффициентов по

квалификационным уровням ПКГ медицинских работников, работников
кУлЬтуры, искусства и кино , работников физической культуры и спорта
устанавливаютсявсоответствиисприложениями4,5кнастоящему
Положению.

6. Условия оплаты труда заместителей руководителя,
главного бухгалтера и заместителя главного бухга_гlтера

6.1. Заместителю руководителя rIреждения, а также главному
бухга_гrтеру устанавливаются должностные оклады на 20% ниже
должностного окJIада руководителя.

6.2. !олжностной оклад заместителя главного бухгалтера
устанавливается на |0yо ниже оклада главного бухгалтера.

б.3. Заместителям руководителя у{реждения из числа врачей,
психологов разрешается вести в учреждении, в штате которых они состоят,
работу по специ€tльности в пределах рабочего времени по основной
должности с оплатой в размере до 25 процентов оклада врача или психолога
соответствующей специztльности.

Работа заместителей руководитеJuI по специ€tльности, независимо от ее
характера и объема, должна отражаться в соответствующих документах
(локальных нормативных актах, статистических формах, графиках и др.).
Размер доплаты опредеJuIется прик€вом по r{реждению.

1. Предельный уровень соотношениrI средней заработной платы
заместителей руководителя rIреждения, а также главного бухгаrrтера и
среднеЙ заработноЙ платы работников уIреждения (без учета руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгаrrтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за к€rлендарный год,
не должен превышать 1 : 4.

7. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

7.|. Работникам устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;

выплаты за работу в условиях, откJIон;Iющихся от норм€tльных (.rр"
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенноЙ трудовым договором, IIри расширении зон обслуживания, за

работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в

других условиях, отклоняющихся от норм€lльных);
выплаты специ€lлистам, имеющим среднее профессион€Lпьное или

высшее профессионаJIьное образование, работающим в сельскоЙ местности.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к

окладам (должностным окладам) или в фиксированной сумме, не образуют
новый окJIад (должностной окJIад и не )литываются пи начислении иных
компенсационных и стимулирующих выплат, установленных к окладу
(должностному окладу).

7.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда устанавливается в повышенном р€вмере, но не
менее 4 процентов оклада (должностного оклада), установленного для
р€вличных видов работ с норм€rльными условиями труда, в соответствии со
статьей l47 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, сохраняется до проведения аттестации рабочих
мест или специальной оценки условий труда. При этом руководитель
учреждения принимает меры по проведению специarльной оценки условий
труда. Если по итогам специ€tльноЙ оценки условиЙ труда рабочее место
признается безопасным, то выплата с вредными и (или) опасными условиями
труда изменяется или отменяется.

7.З. Работникам устанавливается выплата за работу в условиях,
отклоняющихся от нормzLльных, в соответствии со статьей 149 Трудового
кодекса Российской Федер ации.

Перечень должностей работников r{реждения, его структурных
подр€вделений и размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от
норм€rльных, за непосредственное обслуживание, контакт с обслуживаемыми
rIреждения:

J\ъ

пlп

наименование Размер выплат
в процентах к

окJIадам

1 Щолжности работников, обслуживающих и работающих
с контингентом учреждений

25

2. Щолжности руководителей, специЕLпистов, служащих и

рабочих всех профессий, работающих в подсобном
сельском хозяйстве учреждения

25

7.4.В r{реждениина основании перечнrI должностей, указанньtх в гý/нкте
7.З настоящего Положения, должен быть составлен и утвержден по
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согласованию С представительным органом работников перечень работников,
которыМ с )четоМ конIФетньtх услоВий работЫ В )лIреждении, подрЕц}делении и

должности (непосредственное обсrгуживание или контакт с больными)

устанавJIив€lются выIIлаты за рабоry в условиrDq откJIонrIюIIцD(ся оТ нОРМ€lЛЬНЬГХ,

в том числе и за каждый час работы в названньD( условиrIх.
7 .5. Работникам гIреждения, выполнrIющим в одном и том же

учреждении В пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по

другой должности (профессии) или исполняющим обязанностИ временнО

отсутствУющегО работниКа беЗ освобожДения от своеЙ основноЙ работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
ПрИ выполнениИ работником наряду со своеЙ основноЙ работоЙ,

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по

одной и той же профессии или должности производится доплата за

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

.щоплаты устанавливаются в процентах к окладу по основной работе в

р€}змерах и сроках, определяемых по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Установление доплат производится :

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны

обслуживания) увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда
оплаты труда по вакантной должности;

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в

пределах общего фонда оплаты труда.
Конкретный размер доплат определяется каждомУ работникУ

диффере"ц"ро"urп"о в зависимости от выполняемых функций или работ,

,щоплаты моryт быть изменены или полностью отменены при пересмотре в

установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества

работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника фиксируются в лок€Lпьном нормативном акте учреждения,
трудовом договоре.

7.6. оплата за работу в ночное время (с 22 часов до б часов)

производится за каждый час работы в размере 35 проuентов часовой ставки,

о*пuдu (должностного оклада) с учетом выплаты работникам, за работу в

условиях, откJIоняющихся от норм€шьных, предусмотренной пунктом 7,З

настоящего Положения.
7.7. За работУ в выходные и нерабочие пр€вдничные дни повышенн€UI

оплата или предоставление дополнительных дней отдыха производится в

соответсТвии сО статьей 153 ТруДовогО кодексаРоссийсКой Федерации.
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7.8. Когда по условиrIм работы в учреждении в целом или при

выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная
для данНой категОрии работников (включая работников, занятых на работах с

вредныМи и (или) опасныМи условиями труда) ежедневная или еженедельн€UI

продолжительность рабочего времени, допускается введение

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность

рабочего времени за учетный период (месяц, KBapT€UI и другие периоды) не

превыш€Lла норм€lльного числа рабочих часов. Учетный период не может

превышать ГоД, а для yIeTa рабочего времени работников, занятыХ на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда,-три месяца.

норма_гrьное число рабочих часов за учетный период определяется

исходЯ из устаНовленноЙ для данной категории работников еженедельной

продолЖительностИ рабочего времени. Щля работников, работающих
неполный рабочий день (смену) И (или) неполную рабочую неделю,

норм€tльное число рабочих часов за учетный период соответственно

уменьшается.
порядок введения суммированного учета рабочего времени

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
7.9. оплата сверхурочной работы работникам производится за первые

два часа работы не менее чем в полуторном р€вмере, за последующие часы -
не менее чем В двойноМ размере в соответствии со статьей |52 Трудового

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.
конкретные р€вмеры оплаты за сверхурочную рабоry моryт

определяться коллективным договоРоМ, локаJIьным нормативным актом или

трудовым договором.
7.10. Специалистам, имеющим среднее профессионztльное или высшее

профессион€шьное образование, работающим в сельской местности

устанавливается выплата В р€вмере 25 процентов оклада (должностного

оклада), ставки заработноЙ платы.
7.|t. Порядок, условиrI и размеры выплат компенсационного характера

устанавливаются в коллективных договорах, соглашенИЯХ, ЛОК€LПЬНЫХ

нормативных актах учреждения по согласованию с представительным

органом работников в пределах фонда оплаты труда.

8. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

8.1. В целях поощрениrI работников учреждения устанавливаются
следующие выплаты стимулирующего характера:

надбавка за стаж непрерывной работы;
надбавка к окJIадам отдельным категориям работников 1^rреждений;
надбавка за ученую степень, звание;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
премия по итогам работы (за месяц, кварт€Iл)
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премия за образцовое качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
доплата за н€шичие квалификационной категории;
единовременные премии;
премия за ок€вание платных услуг.
стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя

учреждения в пределах средств, направленных учреждением на Оплату Труда

работников:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных

специ€tлистов и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных

специ€rлистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей

- по представлению заместителей руководителя учреждения;
остаJIъных работников, занятых в структурных подр€tзделениях

учреждения - на основании представления руководителя соответствующего

структурного подр€lзделения rIреждения.
Установление выплат стимулирующего характера работникам

r{реждениJI осущестВляетсЯ на осноВаниИ локzIJIьного нормативного акта

у"р.*д."ия - Положения о выплатах стимулирующего характера работников

учреждения, согласованного с представительным органом работников.
8.2. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается

работникам )л{реждения в р€вмере:
20 процентоВ окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы

за первые 3 года и 10 процентов - за последующие 2 года работы, но не

свыше 30 процентов оклада - всем работникам.
надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается исходя из окJIада

(должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышающих

коэффициентов и других выплат.
порядок исчисления стажа для установлениrI надбавки за стаж

непрерывной работы приведен в приложеътпи'7 к настоящему Положению.- 
Ъ.З. Надбавка к окладам (должностным окладам), ставкам заработноЙ

платы отдельным категориям работников учреждений в размере:
врачам и среднему медицинскому персонЕLлу имеющим стаж работы

более 3 лет, от 5 до 50 процентов;
8.4. Стимулирующая надбавка за ученую степень, звание

устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы

по основному профилю профессиональной деятельности по каждому из

оснований. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, укuванные доплаты устанавливаются
пропорционЕlJIьно отработанному времени. Размеры стимулирующих выплат:

за ученУю степеНь доктоРа наук, почетные звания кНародный врач

СССР), и другие почетные звания ссср, Российской Федерации и союзных
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республик, входящиХ В состаВ ссср, установленные для работников

р€lзличных отраслей, название которых начинается со слова <Народный> - 20

процентов;
за ученую степень кандидата наук, почетные звания <<заслуженный

работник социальной защиты населения Российской Федерации>,

<ЗаслуженныЙ враЧ РоссийскоЙ Федерации>, <<ЗаслуженныЙ работник
здравооХранениЯ Российской Федерации), <Заслуженный учитель) и другие
почетные звания ссср, Российской Федерации и союзных республик,
входящих В состав ссср, установленные для работников различных
отраслей, н€Lзвание которых начинается со слова <<Заслуженный>> 10

процентов.
8.5. Надбавка за интенсиВностЬ И высокие результаты работы

устанавливается работникам учреждения в соответствии с критериями

интенсивности работы, установленных Положением о выплатах

стимулирующего характера работников учреждения.
8.6. Премия по итогаМ работы (за месяц, квартал) выплачивается с

целью поощрения работников за эффективность, результативность, качество

и количество ок€lзанных услуг в соответствующем установленном периоде.

премия по итогам работы за установленный период работникам у{реждения

устанавливается руководителем учреждения с r{етом выполнения

качественных И количественных пок€вателей, входящих в систему оценки

деятельности учреждений.
условия, 11орядок, конкретный период выплаты премии

устанавливаются Положением о выпJIатах стимулирующего характера

работников учреждения.
8.7. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается

работникам единовременно в порядке, установленном Положением о

выплатах стимулирующего характера работников учреждения.
8.8. ПремиЯ за выполнение особО важныХ И срочных работ

вы11лачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо

важных и срочных работ с целъю поощрения работников за оперативность и

качественный результат труда в порядке, установленном Положением о

выплатах стимулирующего характера работников rIреждениrI.
8.9. ПовышаЮщиЙ коэффициент за нuшIичие ква:rификационной

категории устанавливается с целъю стимулирования к качественному Труду,

путем повышения профессиона-пьной квалификации и компетентности

работников, занимающих соответствующие должности. Размеры

повышающего коэффициента за н€Llrичие ква_гrификационной категории:
высшей квалификационной категории - 0,30;

первой ква-гrификационной категории - 0,20;
второй квалификационной категории - 0,05.
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8.10. Единовременные премии работникам выплачиваются На

основании Положения о выплатах стимулирующего характера работников
учреждения.

8.1 1. Порядок выплаты премии за окuвание платных услуг
разрабатывается учреждением с учетом особенностей выполняемых работ пО

ока:}анию платных услуг, предусмотренных уставом, и утверждается
ПРиК€вом )л{реждениrI.

Решение о премировании принимается руководителем учреждения В

пределах средств, полученных за оказание платных услуг и направленных на
оплату труда работников.

Размер средств на оплату труда определяется пок€вателями плана

финансово-хозяйственной деятельности учреждениrI.
8.12. Стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением о

выплатах стимулирующего характера работников учреждения учитываЮТся
при расчете средней заработной платы в соответствии с законодательством.

9. .Щругие вопросы оплаты труда

9.1. В случае задержки выплаты работникам заработноЙ платы И

других нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несеТ

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РоссийскОй
Федерации и иными федеральными законамиl.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

работник имеет право, известив руководителя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.2

Работник, отсутствовавший в свое рабочее BpeMrI на рабочем МесТе В

период rrриостановления работы, обязан выйти на работу не позднее

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления ОТ

УголовцыМ кодексоМ РоссийскоЙ ФедерациИ установлена ответственность за невыIIлату заработной
платы свыше двух месяцев.

2 Не догryскается приостановление работы:
в 11ериоды введеншI военного, чрезвычайного положения vЕIи особых мер в соответствии с

законодательством о чрезвычайном положении;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно
связанныХ с обеспечеНием жизнеДеятельности населениrI (станции скорой и неотложной медицинской
помощи),
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руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.

9.2. В соответствии с Планом мероприятий (<<дорожная карто) по
повышению эффективности и качества услуг в сфере соци€Lльного
обслуживания населения Ставропольского края на 201З-2018 годы,

утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 0l
марта 20lЗ г. J'&50-рп предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персон€LгIа в фонде
оплаты труда rIреждения должна составлять не более 40,0 процента, а также
необходимо обеспечить к 2018 году соотношение средней заработной платы
основного и вспомогательного персон€Lпа учреждения до |:0,7 - 1:0,5 (с

учетом типа учреждения социzLльного обслуживания).

l0. Г[панирование фонда оплаты труда в учреждении

10.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
бюджетного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных
обязательств в части оплаты труда работников учреждения.

|0.2. Планирование фонда оплаты труда работников учреждения
осуществляется на основании тарификационных списков работников
учреждения.

10.З. По вакантным должностям (профессиям) устанавливаются окJIады
в зависимости от отнесения их к ПКГ и квалификационным уровням.

10.4. В разрезе каждой ПКГ персон€tла и разряда профессий рабочих
устанавливается окJIад на одну должность (профессию) по тарификации.
Полученная величина умножается на число ставок должностей (профессий) и
на t2 месяцев.

10.5. ,Щля определения планового основного фонда оплаты труда (далее

- ФОТ) по тарификации суммируются данные по всем категориям персонrLла:
оклады, повышающий коэффициент по квалификационному уровню ПКГ,
повышающие коэффициенты за нzLJIичие квалификационной категории, за
напичие ученой стецени и почетного звания, повышающие коэффициенты за

работу в структурном подразделении (учреждении), выплаты работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда и иными особыми условиями труда, выплаты специ€tлистам,
имеющим среднее профессионiшьное или высшее профессион€Lпьное
образование и работающим в сельской местности, надбавка за стаж
непрерывной работы. Полученная величина умножается на 12 месяцев.

l0.б. Щополнительный фонд оплаты труда включает в себя:
ФОТ на доплаты за работу в ночное BpeMrI, рассчитываемый на год в

соответствии с пунктом 7.7 настоящего Положения;
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ФОТ на оплату работы в прrlздничные дни, рассчитываемый на год в
соответствии с пунктом 7.8 настоящего Положения;

ФОТ на надбавку за стаж непрерывной работы, который меняется в

течение года.
ФОТ для замены лиц, уходящих в отпуск, расчет которого

производится в соответствии с Перечнем профессий и должностей
работников учреждения, которым планируется доплата за замену лиц,
находящихся в ежегодных оплачиваемых отпусках согласно приложению 8,
путем деления окJIадов по тарификации в рiврезе категорий персон.Llrа на
среднемесячное число к€lJIендарных дней в соответс,гвии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и умножения полученной величины на
продолжительность отпуска в к€Lпендарных днях.

Планирование средств на стимулирующие выплаты устанавливается в
процентах к плановому основному фо"ду оплаты труда с 1пrетом надбавки за
стаж непрерывной работы, который меняется в течение года в следующих
pzlзМepax:

р€tзличные виды премий -2,0О/о;
р€вличные виды надбавок - 2,5Yо;

другие стимулирующие выплаты.

l0.7. Плановый фо"д оплаты труда по учреждению определяется
суммированием всех фондов с учетом численности в подр€вделениях.

10.8. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего
характера должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда

работников учреждениrI, формируемых за счет всех финансовых источников.
10.9. Индексация фонда оплаты труда работников r{реждения на

очередной финансовый год осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Ставропольского края, коллективным
договорами, локапьными нормативными актами учреждения.
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Приложение 1

к положению об оплате труда
работников ГБСУСОН
<<Тахтинский ПНИ>
от 30 декабря 2014 г. Jф 653-Л

пЕрЕчЕнь

должностейработников, оплататруда 
1по которым расЪчитывается за 1 норМо-час'

J\b
лlл

Наименование должностей профессий lIовышающий
коэффициеу к часовым

ставкам зараоотнои платы

1. Уборщик служебных помещений

2. Санитарка,санитарка-мойщица

Уборщик территории

Культорганизатор

0,2

0,2

0,2J.

4.

5.

6.

7.

0,3

Плотник 0,2

Швея 0,3

Садовник 0,3

3 Мес"ч"ая заработная плата работников по данному перечню должна быть не менее минимrшьного

размера оплаты труда, деленного на колиtIество рабочшх часов по норме соответствующего месяца и

умноженного на количество отработанных часов в этом месяце.
В Перечень, утверждаемый учреждением, моryт вноситься в необходимых случаях

изменениrI и дополненIш и ежегодному переутверждению он не подIежит
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Приложение 2

к положению об оплате труда работников
ГБСУСоН <Тахтинский гIНИ)i
от 30 декабря 20|4 г. Jф б53-Л

пЕрЕчЕнь

профессий высококвалифицированных 
рабочих, _ tпостоянно занятых на осооо важных и ответственных раOотах'

1. Водитель автомобиля.
2. Слесарь-ремонтник.
3. Слесарь-сантехник.
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
5. Электросварщик.

а К высококвалифицированным рабочш.r относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно
Единому тарифно-квалификационному сtrравочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим
разрядом, или высшей сложности. Высококва.ltифицированным рабочим, постоянно занJIтым на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнениrI которых предъявляются специ€шьные требования,
устанавливается окJIад исходя из 8 разряла.

В казенных учреждениях моryт применrIться Перечни высококв€uIифицированных рабочих,
постоянно занятых на особо важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях при
условии выполнения соответствующлD( видов работ.
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Приложение 3
к положению об оплате труда работников

ГБСУСоН <Тахтинёкий гtrfl,I)
от 30 декабря 2014 г. Jф б53-Л

порядок

проведения тарификации работников госу ственного бюджетного
соци€lльного населения

интернат)

Для проведения работы по определению р€вмеров окJIадов
(должностным окладам), ставок заработной платы медицинских работников,
работников культуры, специatлистов, служащих, рабочих) а также размеров
надбавок за стаж непрерывной работы, повышающих коэффициентов в
государственном бюджетном стационарном учреждении соци€Lльного
обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологический интернат)
(далее учреждение) прик€вом руководителя учреждения создается
постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главного
бухгалтера, специЕtлиста по кадрам, представителя первичной профсоюзной
организации, специzlлиста по охране труда, а также других лицl
привлекаемых руководителем бюджетного учреждения к работе по
тарификации. Председателем тарификационной комиссии является

руководитель учреждения или н€Lзначенный им заместитель руководителя.
Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе

Положением об оплате труда работников государственного бюджетного
стационарного учреждения социzLльного обслуживания населения
кТахтинский психоневрологический интернат), нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующими
вопросы оплаты труда работников соци€lльного обслуживания, Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих,
Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специ€lлистов и служащих. Результаты работы комиссии отражаются в
тарификационных списках по форме, утвержденной прик.lзом руководителя,
а также оформляются протоколом.

Порядок и условия работы тарификационной комиссии, в том числе

установление ответственного работника за непосредственное составление
тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.,

утверждается руководителем учреждения.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на

01 января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.
Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы медицинских

работников, работников культуры, специ€LгIистов и служащих
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общеотраслевых должностей устанавливаются на основании отнесения их к
профессион€Llrьным квалификационным группам.

оклады рабочих определяются по раj}рядам оплаты труда,

установленных работнику тарификационной комиссией.
Внесение изменений в штатное расписание в течение года

ОСУЩеСТВляеТся учреждением только при условии изменениrI структуры
УЧРеЖДения, численности работников, изменения окладов, переименования
ДОЛЖНОстеЙ работников. В случае если у работников учреждения изменJIется
РаЗМеР НаДбавки За непрерывныЙ стаж работы, компенсационные выплаты,
изменения вносятся в соответствии с тарификационным списком.
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Приложение 4

к положению об оплате труда работников
ГБСУСоН <Тахтинёкий пIil,I)
от 30 декабря 20114 г. }ф б53-Л

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ

медиIц{нскIо(иф"оr,?*нffi?..ffi 
fl хgtrlffiiпопрофессион€lльным

Повышающие коэффициенты по квалификационным уровнямпрофессиональной ква;rификацЙонной группьi -

Пр_офессион€Lпьные
квалифи кацион ные группы Квалификационные уровни повышающего

коэффициента

Пр_офессиончLпьные
квалифи кационн ые группы

Размеры оклада по
первому

квалификационному
уDовню

I Jl

проФессионzLпьнои
квалификаuионнойL's

группы. Dуолеи
Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня

4 0б8

Средний медицинский и фармацевтический
персонzLJI 5 0з7

Врачи и провизоры 5 888

Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специ€uIист,
провизор)

7 49l

1 2 J
Средний медицинский и

фармацевтический
персон€LII

2 ква_гrификационный уровень 0,03
3 квалификационный уровень 0,05
4 квалификационный уровень 0,09
5 квалификационный уровень 0,14

Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 0,16
3 квалификационный уровень 0,19
4 квалификационный уровень 0,2|

Руководители структурных
подр€вделений учреждений

2 квалификационный уровень 0,11
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1 2 J
с высшим медицинским и

фармацевтическим
образованием (врач-
специ€lлист, провизор)

Размеры окJIадов и повыrJrаюшше коэффчиенты по квaлиФgкационным
ур-овням внутри профессиональЁо} ква-гrификационнЬй группы

Наименование должностей по
профессион€Lпьнь-Iм ква.пификационным
группам и квалификационным уровням

Размер
оклада по

профессgон€lл
ьнои

кваrrификацио
ннои rруgпе,

руолеи

Размер
повышающего
коэффициента

по
квалиф

ому уровню

1 2 a
J

Медицинский и фармацевтический персонulл первого уровIIя
l квалификационный уровень

Санитарка
санитарка (мойщица)
младшая медицинская сестра по уходу за
больными

4 068 0,0

сестра-хозяйка 0,053
Средний медицинский и фармацевтический персонал

1 квалификационный уровень
Инструктор по трудовой терапии
медицинский дезинфектор

5 037 0 ,0

2 квалификационный уровень
лаборант
медицинская сестра диетическая

5 0з7 0,03

3 кваrrификационный уровень
медицинская сестра
медицинская сестра п€Lпатная (постовая)
медицинская сестра по физиотер апии
фармацевт

5 037
0,05

медицинск€ш сестра по массажу 0,07

4 кваrrификационный уровень
акушерка

фельдшер
медицинская сестра процедурной
зубной врач

5037 0,09

5 квалификационный уровень
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1 2 J
старшие: медицинск€ш сестра 50з7 0,14

Врачи и провизоры
1 квалификационный уровень

врач-стажер
врач-интерн
провизор_интерн
провизор_стажер

5 888 0,0

2 квалификационный уровень
врачи-специ€Lписты
(кроме врачей-специ€uIистов, отнесенных
к3 и 4 квалификационным уровням)

5 888 0,16

Руководители структурных подр€lзделений учреждений с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специ€uIист,

провизор)

!лцал"фикационный уровень
Заведующий (начальник) структурным
подрuвделением (отделом, отделением,
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.).
(кроме заведующих отделениями
хирургического профиля стационаров)

7491- 0,0
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Приложение 5

к положению об оплате труда работников
ГБСУСоН кТахтинёiий Гfffl,I)
от 30 декабря 2014 г. J',lb 653-Л

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ

ррботников культуры, искусства и кино
по проФессионЕlл ьным кв€tл и Фи кационным гр)ппам

Профессионзtльные
кваrиф икаIд.tонны е груtшы Наименование доллкностей

Размеры
окJIада,
рублей

,Щолжности работников
культуры, искусства и
кинематографии среднего звена

культорганизатор
5 388

Щолжности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего
звена

библиотекарь

6193
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Приложение 6

к положению об оплате труда работников
ГБСУСоН кТахтинёйий Гfiil,I)
от 30 декабря 2014 г. J\lb 65З-Л

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах стимулирующего характера работникам
государственного бюджетного стационарного r{реждения социЕtльного

обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологический интернат)

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1.б
Положения об оплате труда работников государственного бюджетного
стационарного учреждения соци€Lirьного обслуживания населения
<Тахтинский психоневрологический интернат), утвержденного прик€вом
государственного бюджетного стационарного учреждения соци€tльного
обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологический интернат>) от
30 декабря 2014 г. Jф б53-Л (далее соответственно - Положение, учреждение)
в целях:

повышения эффективности деятельности работников учреждения,
качества работы учреждения,
качества окzlзываемых услуг населению,
улучшения финансовых показателей,
заинтересованности работников в повышении результативности своей

профессиональной деятельности и качественном результате своего труда,
повышение ответственности работников при исполнении должностных

обязанностей,
создание условий для проявления творческой активности и

профессионаJIьного роста каждого работника,
достижения работниками наилучших результатов в работе путем

использования современных методов и фор* организации труда.
|.2. Положение предусматривает установление взаимосвязи между

оплатоЙ труда работников учреждения и выполнением объемных и
качественных показателей деятельности у{реждения в целом, его
структурных подрЕlзделений и отдельных должностей, обеспечивающих
качественное и своевременное оказание населению (клиентам) услуг.

1.3. Положением регулируется порядок и условия осуществления
следующих выплат стимулирующего характера:

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
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ПРеМия По итогам работы (за месяц, квартап) (да_гrее - премия по итогам
работы);

премия за образцовое качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
единовременные премии.
|.4. Размер средств, направляемых на стимулирующие выплаты,

устанавливается по каждому структурному подр€вделению rIреждения
отдельно.

2. Условия и порядок установления надбавки за интенсивность и
высокие результаты работы

2.|. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (далее -
наДбавка) работникам учреждений устанавливается ежемесячно в р€вмере до
150 процентов оклада в соответствии с критериями интенсивности работы,
установленными настоящим Положением.

2.2. Надбавка работникам учреждения устанавливается персон€Lльно в
ЗаВисимости от принадлежности должности работника к конкретной
каТеГории персон€Lпа с целью учета особенностей его деятельности в
ПРеДеЛах фонда оплаты труда у{реждения и выплачивается ежемесячно
одновременно с заработной платой.

2.З. Основанием дJuI установления надбавки является приксв
УЧРеЖДеНиЯ, изданныЙ в соответствии с решением Комиссии по оценке
ВыПолнения показателей эффективности деятельности государственного
бюджетного стационарного учреждения соци€uIьного обслуживания
НаСеления <<ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ интернат) и установлению
выплат стимулирующего характера работникам (далее Комиссия) и
содержащий ее конкретный размер в процентном значении к окJIаду.

2.4. При установлении надбавки работникам учреждения Комиссия
руководствуется следующими критериями:

особыЙ режиме работы (безопасная, бесперебойная работа, разъездной
характер работы и т.п.) -до 40О/о;

СложныЙ, напряженныЙ и трудоемкиЙ характер работы, высокий
уровень функциона-пьной нагрузки -до 50%;

оперативность выполнrIемой работы (информации, запросы и т. п.) -до
40%;

УВеЛИЧенныЙ объем работ при участии в р€вличных комиссиrIх -до
60%;

увеличенный объем работ по основной должности или
ДОПОЛниТельныЙ объем работ, не связанныЙ с основными обязанностями
Работника (за исключением выполнения работ временного отсутствия
работника) -до 80%;

УВелИченная нагрузка в связи с временным исполнением обязанностей
отсутствующего работника -до 25%;
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i

старшинство младшего медицинского персон€Lла в корпусах:
-тяжелые корпуса (Nэ 6, 7,8) -40О/о;

-корпуса средней тяжести (J\Ъ 2, Ф -З0%;
-облегченные корпуса (J\Ф |,5) -25О/о;

-легкие корпуса (Nч 3, 9, 10, ||, |Z,14, 15) -20%.
старшинство среднего медицинского персон€lла на постах -ЗOYо;
проведение работы кружков -до 30%;
подготовка и активное участие в соревнованиrIх, конкурсах и других

мероприятиях -до 50%;
инновационная устремленность, инициатива, творчество и применение

в работе фор, и методов организации труда -до 25О/о;

иные критерии, которые можно использовать в качестве
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной
деятельности, не входящей в круг основных обязанностей работника. При
н€вначении такой надбавки указываются конкретные выполняемые работы
или иные причины ее установления.

2.5. Основанием для установлена[ надбавки является прикЕв

учреждения" изданный в соответствии с решением Комиссии и содержащий
ее конкретный размер в процентном отношении к окJIаду.

3. Условия и поряд"-r#flъ:;i:i#оlжуии по итогам работы

3.1. ПремиrI по итогам работы выплачивается с целью поощрения

работников r{реждения за эффективность, результативность, качество и
количество ок€ванных услуг в соответствующем отчетном периоде.

3.2. Премия по итогам работы работникам учреждения производится с

)п{етом выполнения показателей эффективности деятельности
государственного бюджетного стационарного учреждения соци€lльного
обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологический интернат)) и

работников в разрезе должностей, категорий и структурных подрЕвделений,
личного вклада работника учреждения в осуществление основных задач и

функций, определенных уставом )л{реждения (Приложение 1).

3.3. ПремиrI по итогам работы работникам учреждения выплачивается в
пределах установленного фонда оплаты труда учреждения.

3.4. Основанием для начисления премии по итогам работы работникам
учреждения является прик€в учреждения, изданный в соответствии с

решением Комиссии и содержащий ее конкретный размер в абсолютном
значении в целых рублях.

Комиссия действует на основании положения по оценке качества
выполнения показателей эффективности деятельности учреждения,
утвержденной прик€вом по }п{реждению.
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3.5. Размер премии по итогам работы исчисляется бухгалтерией

учреждения пропорцион€Lпьно отработанному времени работником
учреждения в отчетном периоде. Из подсчета времени работы не
исключается период нахождения работника учреждения в очередном
трудовом отпуске, за искJIючением подсчета премии по итогам работы за
месяц, но исключаются дни нахождения в учебном отпуске, отпуске без
сохранения заработной платы, временной нетрудоспособности, отсутствия на
рабочем месте без уважительной причины.

З.6. При увольнении работника до истечения отчетного периода, за
который осуществляется выплата премии по итогам работы, или н€вначении
на должность в соответствующем отчетном цериоде выплата производится за

фактически отработанное время.

4. Условия и порядок установлениrI премии за образцовое
качество выполняемых раоот и премии за выполнение

осооо важных и срочных раоот

4.1. Премия за образцовое качество выполнrIемых работ выплачивается
работникам единовременно в р€вмере не более двух окJIадов при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, Губернатором Ставропольского края,
Правительством СтавропоJIьского края;

присвоении почетных званий Российской Федерации или
Ставропольского края и на|раждении знаками отличия Российской
Федерации, награждении орденами и мед€tлями Российской Федерации и
Ставропольского края;

награждении нагрудными знаками <<Отличник соци€Llrьного
обслуживания)), <<Отличник соци€Lльно-трудовой сферьu и другими знаками,
н€ввание которых начинается со слова <<Отличнию>;

награждении почетными грамотами и благодарственными письмами
министерства труда и соци€Lльной защиты населения Ставропольского крЕш.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу с округлением до целых рублей.

4.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
выплачивается работникам единовременно в р€lзмере не более двух окладов
по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения
работника за оперативность и качественный результат труда на основании
служебной записки руководителя соответствующего структурного
подр€tзделения учрежден ия, с описанием конкретных выполненных работ.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу с округлением до целых рублей.

5. Условия и порядок установления единовременной премии
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5.1. Единовременная премия устанавливается работникам учреждения
в размере не более одного должностного оклада за добросовестный труд и в
связи с:

юбилейной датой по случаю достижения 55-летнего возраста (дп"
женщин) и 60-летнего возраста (для мужчин) при н€tпичии стажа работы в

учреждении не менее 3-х лет;
профессион€Lпьными пр€вдниками ;

пр€lздничной датой <Юбилей с момента открытия учреждения>>, <<.Щень

защитника отечества>>, <<Международный женский день 8 марта>;
5.2. Единовременн€ш премия устанавливается в соответствии с

rrриказом директорц подготовленным на основании служебньж записок

руководителей соответствующих структурных подрuвделений,
согласованных с профсоюзной организацией работников.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу с округлением до целых рублей.

6. Заключительные положения

6.1. В случае привлечения работника r{реждения к дисциплинарной
ответственности (наличие замечания иlили выговора), премирование

работника не производится, начиная с периода, в котором дисциплинарное
взыскание было н€UIожено и заканчивая днем снятия дисциплинарного
взыскания, либо днем истечения срока одного года со дня н€шожения

дисциплинарного взыскания.
6.2. Вопросы, связанные с выплатами стимулирующего характера, не

урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством
Российской Федер ации и законодательством Ставропольского края.

6.З. Споры, возникающие при начислении выплат стимулирующего
характера, р€врешаются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федер ации и законодательства Ставропольского края.

6.4. Выплаты стимулирующего характера включаются в средний
заработок работников, исчисляемый в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края, и учитывается при всех расчетах,
связанных с оплатой труда.
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Приложение 7

к положению об оплате юуда работников
ГБСУСоН кТахтинёйий гff]И)
от 30 декабря 201'4 г. J\Ъ 653-Л

порядок

исчисления стажа для устаноJ]ления надбавки
за стаж непреРывной работы

1. В стаж непрерывной работы, дающий право на получение
ежемесячных надбавок за продолжительность непрерывноЙ работы всем
Работникам государственного бюджетного стационарного учреждения
соци€Lльного обслуживания населения <<ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ
интернат> (далее - учреждения), засчитывается:

BpeMrI неПрерывноЙ работы, как по основноЙ работе, так и работе по
СоВМестительству, на любых должностях, в rIреждениях здравоохранения,
независимо от ведомственной подчиненности, соци€lльного обслуживания
наСеЛения, Госсанэпиднадзора и образователъных учреждениях, в том числе
образовательных учреждениях высшего профессион€uIьного образования,
Высших и средних военных образовательных rIреждениях, образовательных
r{реждениях дополнительного профессионЕLIIьного образования (повышения
квалификации);

Время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных уrреждений;

Время пребывания в кJIиническоЙ ординатур€, €l также в аспирантуре и
ДОКТОРанТУре В высших учебных образовательных и научно-исследова-
тельских учреждениях;

время работы в центр€lлизованных бу<галтериях при органах и
УЧреждениях здравоохранения, социальной защиты населения и образования
lrри условии, если за ними непосредственно следов€tла работа в учреждениях
здравоохранения, социсLльного обслуживания населения и образовательных
учреждениях;

BpeMrI выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-
ДиаГностическоЙ работы, заведование отделениями и дополнительные
дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских
Высших образовательных учреждениЙ, в т.ч. учреждениЙ дополнительного
медицинского образования, и научных организациЙ клинического профиля,
на условиях, предусмотренных Постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 08.10.1993 г. J\Ъ 1002 <<О некоторых
вопросах оплаты труда работников здравоохранения);
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время работы на должностях руководителей и врачей службы
милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и Младших,
обществ Itрасного Креста и его организаций;

время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по

совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, яВляЮЩИХСЯ

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций)
независимо от форtvt собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских, военных
образовательных учреждениях (подразделениях) И на медицинских
(фармацевтических) и педагогических должностях в Вооруженных Силах
ссср, снГ И Российской Федерации, а также в учреждениях
здравоохранения, образования системы кгБ, ФсБ России, мвД России,
MLIC РОССИИ, ФАПСИ, ФСЖВ РОССИИ, СВР РОССИИ, ФПС РОССИИ И ФСНП
России, ГТК России, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах

внутренних дел) лиц офицерского состава фядового и начапЬствующегО
состава органов внутренних Дел), прапорщиков, мичманов и

военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной
военной службы ("з органов внутренних дел) по возрасту, болезни,

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв

между днем увольнения С действительной военной службы ("з органов

внутренних дел) и днем поступлениJI на работу в учреждения
здравоохранения, соци€rльного обслуживания населения и образоватеJIъные

учреждения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории

других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в

условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и

гражданам, общая продолжителъность военной службы которых в льготном
исчислении составляет 25 лет и более, независимо от продолжительности

перерыва;
BpeMrI работы в учреждениях здравоохранения и социЕtльного

обслуживания населения В период учебы студентам медицинских,

педагогических И соци€tльных высших и средних образовательных

1.,лреждений, независимО оТ продолжительности перерывов в работе,
связанных с учебой, если за ней следов€uIа работа в r{реждениях
здравоохранения, социzLльного обслуживания населения и образовательных

учреждениях;
время непрерывной работы в приемниках-распределителях

россии для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
мвд

2. В стаЖ непрерыВной рабОты вклЮчаютсЯ другие периоды работы,
если им непосредственно предшествовагIа и за ними непосредственно

следов€uIа работа, дающая право на надбавки:
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время работы на выборных должностях в органах законодательной и

исполнительной власти и профсоюзных органах;
BpeMjI, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось

место работы (должность), а также BpeMrI вынужденного проryла прИ

неправильном увольнении или переводе на друryю работу и последующем
восстановлении на работе;

время работы в, )л{реждениях здравоохранения, соци€Lпьной защиты

населенИя страН снг, а также республик, входивших в состав СССР до
0l января |992 года;

время по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет.

3. В стаж непрерывной работы вкJIючается без каких-либо условий и
ограничений время службы в Вооруженных Силах ссср, органах

внутренних дел и государственной безопасности сссР и пребЫваниЯ В

партизанских отрядах В период Великой отечественной войны, а также

выполнения интернационального долга, в том числе нахождения

военнослужащих в плену, при н€lличии справки военкомата.

4. СтаЖ непрерЫвноЙ работЫ сохраняется при поступлении на работу в

учреждеНия соци€LJIьногО обслужИваниЯ населения (при отсутствии во время

перерыва другой работы) :

4.1. Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранениrI и соци€tльного

обслужив ания населения и образовательных учреждений ;

после увольнения с научной работы, которая непосредственно

следовала за работой в учреждениях здравоохранения, соци€Lльного

обслуживания населения и образовательных учреждений;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей учреждений
здравоохранения, соци€tльного обслуживания населения и образовательных

уrрa*д."ий, а также в сл)п{ае увольнения с работы, на которую работник
был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения,

социальной защиты населения, образования, органов Госсанэпиднадзора,

Федера_гlьного и территори€lльных фондов обязательного медицинского

страхования, медицинских страховых организаций обязательного

медицинского страхования, Фонда соци€rльного страхования Российской

Федерации и его исполнительных органов, Обществ КрасногО Креста,

комитетов профсоюзов работников здравоохранения, СОЦИ€tЛЬНОГО

обслуживания населения, образования и с должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского,

педагогического персонала дошкольных и общеобр€вовательных

учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно
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следовала за работой в учреждениях здравоохранения, соци€lльного
обслуживания населения и образовательных r{реждениях;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных
подр€вделений) независимо от фор, собственности, осуществляющих в

установпенном порядке функции учреждений здравоохранения, соци€lJIьного
обслуживания населениrI и образовательных )чреждений при условии, если
укЕванным периодам работы непосредственно предшествов€rла работа в

учреждениях здравоохранения, соци€tльного обслуживания населения и
образовательных )л{реждениях;

со дня увольнения из приемника-распределителя МВЩ России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

В указанный месячный срок не включается период временной
нетрудоспособности, в случае если заболевание или травма насryпили в
течение 30 каrrендарных дней со дня прекращениrI работы по трудовому
договору, осуществления служебной или иной деятельности.

4.2.Не позднее 2 месяцев:
со днrI увольнения из образовательных учреждений, 1^rреждений

соци€lльного обслуживания населения и здравоохранениrI после окончаниrI
обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за
границей или в международных организациях, если работе за границей
непосредственно предшествов€Lпа работа в учреждениях здравоохранения,
соци€lльного обслуживания населения и образовательных учреждениях.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не
использованном за BpeMrI работы за границей, в указанный двух месячный
срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей,
находившихся за границей вместе с работником.

Перерыв в работе удлинJIется на время, необходимое для переезда к
новому месту жительства.

4.3. Не позднее 3 месяцев:
после окончаниrI высшего или среднего профессион€Lпьного

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической
ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения),
сокращением штатов;

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических)
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда;
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4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с
ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

4.5. Не позднее 1 года - со дня увольнения с военной службы, не считая
времени переезда, если службе непосредственно предшествов€LIIа работа в

учрежденшIх (подразделениях), предусмотренных номенклатурой

учреждений здравоохранения и соци€LIIьного обслуживания населения, на
любых должностях и образовательных учреждений.

5. Стаж непрерывной работы сохраняется независимо от
продолжительности перерыва в работе и наJIичия во время перерыва дрУгОй

работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествов€Lпа работа
в учреждениях (подразделениях) здравоохранения, соци€LПЬнОгО

обслужив ания населения и образовательных учреждений :

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон

радиоактивного загрязнения;
зарегистрированным на бирже труда как безработным;
получающим стипендию в период профессиональной подготовки

(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости;
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы
занятости в друryю местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и рабОТУ В СВЯЗИ С

осложнением межнацион€tльных отношений;
гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период

работы в rrреждениях здравоохранения, соци€tльного обслуживаНИЯ
населени я или образовательных учреждениях;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и нач€LпьствуЮщеГО

состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собстВеННОМУ

желанию из учреждений, подрсвделений здравоохранения, соци€tЛьНОГО

обслуживания населения и образовательных учреждений, в связи с

переводом мужа (жены) военнослужащего (r"ц рядового, начапьсТВУЮЩеГО

состава органов внутренних дел) в друryю местность или переездом мужа
(жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внУТреННИХ

дел;
занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения,

соци€lльного обслуживания населения и образовательных учрежДениЯХ.

6. Стаж непрерывной работы сохраняется также в слr{аях:

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребеНКОМ-
инв€tлидом в возрасте до lб лет, при поступлении на работу до досТиЖеНИЯ

ребенком ук€ванного возраста;
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работы в учреждениях, предприятиrIх и организациях системы
здравоохранения, соци€lJIьной защиты и образования (кафедрах вузов,
научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру

уrреждений здравоохранения, социutльного обслуживания населения и
образовательных учреждений, в период обучения в медицинских,
социальных и педагогических высших и средних образовательных
учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских,
социЕrльных и педагогических образовательных учреждениях;

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в

учреждениях здравоохранения, соци€lльного обслуживания населения и
образовательных учреждениях. Надбавки за время отбывания нак€вания не
выплачиваются, и время отбывания нак€вания в непрерывный стаж не
засчитывается.

7. Перерывы в работе, ук€rзанные в подпунктах 4.I - 4.5 настоящего
Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на установление
надбавки за продолжительность непрерывной работы, не вкJIючаются.

8. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в

учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных
номенкJIатурой учреждений здравоохранениrI, соци€tльного обслуживания
населения и образовательных учреждений за исключением учреждений,
организаций и предприятий, упомянутых в настоящем Порядке.

9. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности
м9дицинского персон€LIIа в учреждениях здравоохранения и социzLльного
обслуживания населения, надбавки выплачиваются и по совмещаемым
должностяLI в порядке и на условиях, предусмотренных для этих
должностеи.
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Приложение 8

к положению об оплате труда работников
ГБСУСоН <Тахтинёкий гш{,I)
от 30 декабря 20t4 г. J\Гs б53-Л

шрЕчЕнь

профессий и должностей работников госуд9)ственного бюджетного
стационарного учреждения соци€lльного оослуживания населения

(( l ахтинскии психоневрологическии интернат)), которым планируется
доплата за замену лиц, находящихся в ежегодных оплачиваемых отпусках

Кроме санитарок пtlлатных псLD(оневрологическID( интернатов, так как в общем числе должностей
санитарок паJIатных на один круглосуточный пост в психоневрологшlеских иЕтернатах предусмотрена
замена работников, уходящих в отгryск, фактическое коли!Iество укомплектованных должностей в
психоневрологическID( интернатах должно быть меньше, чем предусмотрено в расчете на
круглосуточный пост

Ns
п/п

Наименование профессий и должностей работников

l Медицинская сестра (все наименования, кроме диетической, старшей
медицинской сестры)

2 Санитарка (всех наименований), младшая медицинская сестра по
уходу за больными5

a
J Профессии рабочих (грузчик, водитель, подсобный рабочий,

уборщик служебных помещений, машинист по стирке и ремонту
спецодежды, слесарь, парикмахер, сторож, дворник, швея, рабочий
по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и
оборулов ания, мойщик посуды, кухонный рабочий, подсобный
рабочий, повар, садовник и другие)

4 Социаrrьные работники
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Приложение 9
к положению об оплате труда

работников
ГБСУСоН <<Тахтинский ПНИ)
от З0 декабря 2014 г. Jф 65З-Л

порядок

расчета премии работников

государственного бюджетного стационарного учреждениrI соци€Lльного

обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологический интернат>

1. Общие положениrI

1.15. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 07.05.20|2

г. J\Гs 597 (о мероприятиях по ре€tлизации государственной соци.tльной поли-

тики) к отдельным категориям работников государственного бюджетного

стационарного учреждения соци€Lльного обслуживания населения <<Тах-

тинский психоневрологический интернат)> относятся:

-врачи;

-средний медицинский персон€rл;

-младший медицинский персон€rл.

2. В целях доведения заработной платы отдельных категорий работни-

ков до определенной в <<,Щорожной карте) средней заработной платы соглас-

но положения о выплатах стимулирующего характера работникам государ-

ственного бюджетного стационарного учреждения соци€шьного обслужива-

ния населения <<Тахтинский психоневрологический интернат) по итогам ра-

боты (месяц) выплачивается премия.
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3. С 1"reToM необходимости в применении повышающего (понижаю-

щего) коэффициента к исчисленноЙ за расчетный период премии определен

следующий порядок расчета корректируюrцего коэффициента премии.

4. Категории работников учреждения, не определенные Указом Прези-

дента РФ, относятся к прочему персон€tлу.

2. Порядок расчета

2.1. Категории работников, вкJIюченных в Указ Президента РФ.

2.|.|.fuя определения объема средств по каждой категории работни-

ков, вкJIюченных в Указ, необходимо определить прогнозный фонд заработ-

ноЙ платы, путем умножения среднесписочной численности за отчетный пе-

риод (месяц) на прогнозную среднюю оплату труда данной категории.

2.1.2.После подсчета всех видов начислений по каждой категории ра-

ботников определяется фактический фонд заработной платы ук€ванной кате-

гории работников.

2.1.3.Разница между плановым и фактическим фондом заработной пла-

Ты каждоЙ категории составляет преми€rльныЙ фонд отчетного периода (ме-

сяца).

2.1.4.Расчетн€ш сумма премии по каждой категории это премия опреде-

ленная оценочными листами.

2.1.5.Корректирующий коэффициент премии рассчитывается путем де-

ления преми€tльного фонда отчетного периода по каждой категории на фак-

тическую сумму премии этой категории. Корректирующий коэффициент пре-

мии применяется к расчетному р€lзмеру премии каждого работника.

2.1.6.Премия, подлежащая начислению работникам r{реждения за от-

четныЙ период (месяц), определяется как произведение расчетной суммы

премии и корректирующего коэффициента премии.

2.2.Прочий персонал.
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2.2.|.Объем средств, предусмотренный на оплату труда прочего персо-

нала это денежные средства запланированные на отчетный период, за искJIю-

чением средств по категориям, определенных Указом Президента РФ.

2.2.2.После подсчета всех видов начислений по прочему персон€Lлу

определяется фактический фо"д заработной платы указанной.

2.2.З.Разница между плановым и фактическим фондом заработной пла-

ты составляет преми€tльный фонд отчетного периода.

2.2.4.Расчетн€ш сумма премии это премия определенн€ш оценочными

листами.

2.2.5. Корректирующий коэффициент премии рассчитывается путем

деления преми€tльного фонда отчетного периода по прочему персонЕlлу на

фактическую сумму премии. Корректирующий коэффициент премии приме-

нrIется к расчетному р€вмеру премии каждого работника.

2.2.6. Премия, подлежащая начислению работникам учреждения за от-

четныЙ период (месяц), определяется как произведение расчетноЙ суммы

премии и корректирующего коэффициента премии.
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Приложение 10
к положению об оплате труда

работников
ГБСУСоН <<Тахтинский ПНИ)
от 30 декабря 2014 г. }lb б53-Л

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке_выполненпя покuвателей эффективности деятельности
Д9!Уд.?рственного бюджетного стационарного уiреждениrl соци€tльного

обслужив ания населения <<Тахтинский психоневрологическлrй интернат)) и
установлению выплат стимулирующего характера раОотникам

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности
деятельности государственного бюджетного стационарного у{реждения
Соци€lльного обслуживания населения <ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ
интернат) и установлению выплат стимулирующего характера работникам
(далее соответственно Комиссия, 1^lреждение) создается в целях
ре€tлиЗации Положения об оплате труда работников государственного
бюджетного стационарного учреждениrI социЕlльного обслуживания
населения <<ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ интернат), утвержденного
прик€вом государственного бюджетного стационарного у{реждения
соци€tльного обслуживания населения <<ТахтинскиЙ психоневрологическиЙ
интернат>> от 30 декабря 2014 г. J\Гs 653-Л.

|.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и
настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии явJuIется оценка эффективности
деятельности уIреждения и работников в соответствии с пок€вателями
эффективности деятельности r{реждения и работников, утвержденных
прик€вом учреждения.

|.4. Основной функцией Комиссии является определение и
установление pzшMepoB выплат стимулирующего характера работникам
г{реждения.

2. Порядок работы Комиссии
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2.1. Комиссия создается из числа работников учреждения в количестве
не менее 5 человек.

2.2. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. На заседание
Комиссии также моryт приглашаться другие работники учреждения (без
права голоса).

2.З. Комиссия для выполнениrI своих функций имеет право
запрашивать в установленном порядке от руководителей структурных
подр€вделений необходимую информацию, документы и матери€Lпы.

2.4. Заседания Комиссии проводятся один раз в кварт€tл (в месяц).
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие -
заместитель председателя Комиссии.

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.

2.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосов€L[о более половины присутствующих на заседании членов
Комиссии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является

решающим.
2.7. Рассмотрение вопроса об установлении размера премии по итогам

работы (за месяц, кварта-гr) работникам r{реждения осуществляется в
следующем порядке:

руководители структурных подрuвделений 1чреждения ежеквартЕLпьно
(ежемесячно), не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным
периодом (за IV кварт€lл (декабрь) - "е 

позднее 2З декабря), заполняют
оценочные листы о выполнении показателей эффективности деятельности
(дшrее - оценочные листы) на каждого работника, ознакомляют их под

роспись и представляют в бухгалтерию подписанные оценочные листы;

работники бухга_гrтерии учреждения в течение двух рабочих дней
анализируют оценочные листы, готовят справку о наJIичии и объеме
экономии средств заработной платы и по стоимости процента (в рiврезе
категорий работников), после чего представJIяют на рассмотрение Комиссии
итоговые оценки эффективности деятельности каждого работника и р€вмер
премии.

2.8. Рассмотрение вопроса об установлении размера надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения
осуществляется в следующем порядке:

руководители структурных подр€вделений ежекварт€Lпьно
(ежемесячно), не позднее 29 числа месяца, представляют в бухгалтерию

учреждения служебные записки с предложениями о размерах надбавок за
интенсивность и высокие результаты работы работникам )п{реждения с

учетом критериев установления надбавки за интенсивность и высокие

результаты работы;
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бухга-гrтерия r{реждения анализирует предложения с )п{етом н€шичия
Экономии заработноЙ платы и представляет на рассмотрение Комиссии
р€вмеры надбавок за интенсивность и высокие результаты работы.

2.9. Комиссия рассматривает представленные матери€lлы и принимает
реШение об установлении премиЙ по итогам работы (за месяц, квартал) и
НаДбаВОк за интенсивность и высокие результаты работы индивиду€lльно по
каждому работнику учреждениrI.

2.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании Ком иссии.

2.|l. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет бухгалтерия учреждения.
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Приложение 3

к коллективному договору

Перечень

профессий (лолжностей) работников ГБСУСОН <<Тахтинский
психоневрологический интернат>, на которых устанавливаются
компенсационные доплаты за рабоry во вредных и (или) опасных

условиях труда

(основание: ТК РФ гл.2I cT.I47, результаты специ€tльной оценки условий
труда)

В размере 4О/о:

1 .Заместитель директора

2.Главный бухга-гrтер

3.Бухгалтер

4.Юрисконсульт

5.Специалист по охране труда

6.Заведующий медицинским отделением

7.Врач-терапевт

8.Фельдшер

9.Акушерка

1 0.Старшая медицинск€ш сестра

1 1 .Медицинск€ш сестра диетическая

1 2.Медицинск€ш сестра п€Lпатная

1 3.Медицинскм сестра процедурной

1 4.Медицинская сестра по физиотерапии

15.Щезинфектор

1 6.Санитарка пЕLпатная

| 7 .С анитар ка-ваннщица

1 8.Санитарка сопровождения

l9.Библиотекарь

20.Шеф-повар

21 .Повар
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22.Мойщик посуды

23.Кухонный рабочий
24. Эле ктрог€lз освар щик

25.Слесарь-сантехник

2б.ГIлотник

27 .В о дитель автомобиля

28.Садовник

29.Заведующий прачечной

30.Машинист по стирке и ремонту спецодежды

31.Парикмахер

32.Швея

33.Тракторист

34.Врач-стоматолог

35.Чабан.

ц
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Приложение 4 к
Коллективному договору

Перечень

должностей специЕuIистов ГБСУСОН <Тахтинский психоневрологическиЙ
интернат>>, которым повышаются окJIады на25Yо за работу на селе

1.Щиректор

2.Заместитель директора

3.Главный бухгшrтер

4.Заместитель главного бухгалтера

5.Бухгалтер

6.Юрисконсульт

7.Программист

8.Специалист по кадровому делопроизводству

9.Специалист по соци€rльной работе

10.Специ€Lпист по охране труда

1 1.Инженер

l 2.Заведующий медицинским отделением

13.Врач-психиатр

14.Врач-терапевт

15.Врач-стоматолог

16.Фельдшер

1 7.Старш€uI медицинская сестра

l8.Акушерка

1 9.Медицинская сестра диетическая

20.Медицинск€ш сестра палатная

2 1 .Медицинск€ш сестра процедурной

22.Медицинск€ш сестра физиотер апии

23.Библиотекарь

24.Ветеринарный фельдшер

25.Культорганизатор

26.Психолог
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Приложение 5 к
Коллективному договору

прАвилА
внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного

стационарного учреждения социального обеспечения населения
<<Тахтинский психоневрологический интернат)

1.Общие положения.

1.1.Труд работников интерната должен быть добровольным, качественным, с
применением технических средств, обеспечивающих повышение
производительности труда.
1.2.Трудовая дисциплина должна строго соблюдаться, обеспечивая этим
норм€tльную высокопроизводительную работу.
1.3.Работники ре€tлизуют право на труд путем заключения трудового
договора с руководителем учреждения (ст.57 ТК РФ).

2.Порядок приема и увольнения работников.

2.I.При приеме на работу в учреждение руководитель обязан потребовать от
поступающего (ст.68 ТК РФ)
-личное заявление,
-личный листок по учету кадров,
-автобиографию,
-копии документов, подтверждающие профессионzllrьное образование,
-документы о присвоении квzlJIификации,
-сведения о доходах,
-медицинскую справку о состоянии здоровья,
-характеристику,
-трудовую книжку,
-военный билет,
-паспорт и другие документы.
2.2.Прием на работу без предъявления ук€ванных документов не

допускается.
2.З.Прием на работу оформляется прик{tзом руководителя учреждения.
2.4.Iфи приеме работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую рабоry, руководитель учреждения обязан:
-ознакомить работника с участком работы, его должностными обязанностями
-с условиямии оплатой труда,
-с его правами и обязанностями,
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-с правилами внутреннего трудового распорядка и другими лок€L[ьными

документами,
-провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарноЙ безопасности И ДРУГИМИ
правилами по охране труда,
-завести в пятидневный срок трудовую книжку.
2.5.Прекращение трудового договора допускается только по основанияМ,
предусмотренным действующим законодательством РФ (ст.77 ТК РФ)
-работник имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовоЙ

договор, предупредив об этом руководителя учреждения письменно за две
недели (ст.80 ТК РФ).

По договоренности между работником и руководителем учреждения
договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об

увольнении (ст. 78 ТК РФ).
_2.6.Увольнение работника оформляется прик€вом руководителя учреждения.
2.7 .В день увольнения администрация учреждения обязана выдать работникУ
его трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении и

произвести окончательный расчет.
2.8.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производитъся в точном соответствии с формулировкой действУЮЩеГО
законодательства РФ, со ссылкой на соответствующую статью, ПУнкТ

Трулового Кодекса РФ.
2.9.Щнем увольнения считается последний день работы.

3.Основные обязанности работников.

3.1.Работники учреждения обязаны работать честно и добросовестно, С

высокой ответственностью относиться к исполнению своего слУжебногО

долга (ст.21 ТК РФ).
3.2.Соблюдать дисциплину труда, вырабатывать способность к самооценке и
самокритике.
3.3.Повышать производитеJIьность труда, культуру труда, обеспечиваТЬ

высокое качество выполнения работ, постоянно стремиться к творчествУ и

предприимчивости.
З.4.В строгом соответствии соблюдать требования по охране труда, ТехнИКе

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и

противопожарной охране.
3.5.Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место и приJIегаюЩУЮ

территорию.
3.6.Беречь и рационaLльно использовать предоставленные работниКУ
имущество и средства труда, содержать их в исправном состоянии.
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3.7.Вести себя достойно, соблюдать производственную этику, сТиль

общения, не допускать действий, мешающих другим работникам выполняТЬ
их трудовые обязанности.
3.8.Систематически повышать свою деловую квалификацию, умение
работать с документами, техническими средствами, способность
прогнозировать и планировать свою рабоry и работу подчиненных.
3.9.Работники обязаны выполнять работу по своеЙ должности соГласнО

должностных обязанностей и положений, утвержденных в установленном
согласно законодательства порядке.
3.10.Работники учреждения обязаны своевременно и точно выполняТЬ ВСе

устные и письменные распоряжения руководителя учреждения.
3.11.сохранять вне организации в тайне информацию о всех промышленных,
торговых, финансовых или иных операциях, о которых им ст€Lпо известно по

работе или в связи с исполнением своих обязанностей.

4.Основные обязанности руководителя.

Руководитель учреждения обязан (ст.22 ТК РФ)
4.1.Правильно организовать труд работников так, чтобы каждый работник
работал В должности, обусловленной трудовым договором с учетом
специЕLльности и квалификации, имел закрепленное за ним определенное

рабочее место, своевременно знакомить работника с заданием,

обеспечивать н{tличие средств труда, необходимых для бесперебойной и

ритмичной работы.
4.2.создавать условия для повышения роста производительности труда,

качества И культуры труда за счет внедрения технических средств,

компьютерной техники.
4.з.обеспечивать матери€шьную заинтересованность работников в

результатах их личного труда и в общих итогах работы, экономное И

рацион€lльное использование фонда оплаты труда.

4.4.обеспечивать выполнение работы с наименьшими затратами трудовых,
матери€tльных и финансовых ресурсов, осуществлять меры, направленные на

рацион€tльное и эффективное использование материальных средств,

электроэнергии, топливных ресурсов, воды.
4.5.обеспечивать строгое соблюдение трудовой и служебной дисциплины,
постоянно осуществлять работу, направленную на устранение потерь

рабочего времени, формировать стабильный труловой коллектив, применять

меры к нарушителям трудовой дисциrrлины.
4.6.неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда,

улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее оснащение рабочих мест

и создание условий, соответствующих правилам охраны труда.

4.7.Постоянно контролировать знаниrI и соблюдение работниками всех

требований должностных обязанностей, инструкций по технике

7|



безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии
и гигиене труда.
4.8.Обеспечивать систематическое повышение деловой ква_гrификации и

уровня их профессион€Llrьных знаний.
4.9.Способствовать созданию в коллективе деловой и творческой обстановки,
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в
полной мере используя для этого собрания коллектива, общественную
самодеятельность.
4.10.Внимательно относиться к нуждам и запросам работников в
соответст вии с действующим законодательством РФ.

5.Основные права работников.

5.1.Работник имеет право на труд и условия труда, отвечающие требованиrIм
безопасности и гигиены.
5.2.На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи
с работой, охрану труда.
5.3.На равное вознаграждение за равный ,руд без какой-то бы ни было
дискриминации и не ниже установленного законодательством миним€Lпьного

размера оплаты труда.
5.4.На отдых, обеспечиваемый установлением предельной
продолжительности рабочего времени, сокращенным рабочим днем для ряда
профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней,
пр€tздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков.
5.5.На объединение в первичную профсоюзную организацию.
5.6.На социЕLльное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в
иных установленных законом случаях.
5.7.На судебную защиту трудовых прав.
5.8.На защиту своей чести, достоинства и деловой репутации.

б.Основные права руководителя.

6. 1..Щавать обязательные для исполнения укЕвания подчиненному
работнику.
б.2.Проводить дисциплинарные расследовани[.
б.3.Применять меры воздействия при нарушении трудовой дисциплины.
6.4.Применять меры поощрения при проявлении работником активности с
положительным результатом.
6. 5.Принимать и увольнять работников.

7.Рабочее время и его использование.
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7.1.Время начЕLпа и окончания работы, перерыва для отдыха и питания

устанавливается следующее :

t{АчАло рАБоты 8-00
ПЕРЕРыВ с 12-00 до 1З-00
оконtIАниЕрАБоты 17-00

.Щля некоторых категорий работников продолжительность рабочего времени
определяется графиками сменности.
Щля женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенн€uI
продолжительность рабочего времени-не более 36 часов в неделю(ст.91 ТК
РФ, ст. 92 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ) и для них установлен перерыв с 12-00 до 14-
00, а окончание работы установлено в I7-|2.
7.2.Мминистрацшя учреждения обязана вести учет и нормирование

рабочего времени согласно профессиональной занятости работника.
Установить учетный период рабочего времени в течение кЕrлендарного
месяца, а для работ во вредных и (или) опасных условиях труда в течение
трех месяцев, в котором суммарная продолжительность рабочего времени не

должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период.
7.3.Не допускать сверхурочных работ. Применение сверхурочных работ
может производиться лишь в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ (ст.99 ТК РФ). Работа в выходной день
компенсируется предоставлением другого дня отдыха или оплаты согласно
действующего законодательства (стl lЗ ТК РФ).
7.4.Запрещается в рабочее BpeMrI отвлекать работников от их
непосредственной работы для выполнения общественных мероприятий.
7.5.Запрещается в рабочее время проводить собрания, совещания по
общественным делам.

7.6.Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с у{етом
мнениrI первичной профсоюзной организации учреждения. График отпусков
составляется на каждый календарный год, не позднее чем за две недели до
наступления к€Lпендарного года (ст.123 ТК РФ). После утверждения графика

руководитель обязан довести его до сотрудников подроспись.

8.Поощрения за успехи в работе.

8.1.За успешное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей в

г{реждении применяются р€вличные меры поощрения (ст. 19l ТК РФ)
-объявление благодарности,
-выдача премий,
-награждение ценными подарками,
-представление к государственным наградам и почетным званиям,
-почетной грамотой.
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8.2.Поощрения объявляются прик€}зом руководитеJLя и доводятся до сведения

работников, заносятся в трудовую книжку.
8.3.В целях поощрения инициативного и добросовестного работника,
выполняющего служебные обязанности, могут устанавливаться надбавки за
высокие показатели в труде. Эти надбавки могут быть отменены или

уменьшены при ухудшении качества работы, несвоевременного ее
выполнения, нарушения трудовой дисциплины.

9.Ответственность за нарушение труловой дисциплины.

9.1.Все работники обязаны выполнять требования руководителя учреждения
(руководителя структурного подр€вделения), выполнять их ук€вания,
связанные с труловой деятельностью, а также прик€вы, предписания,
служебных инструкции.

9.2.Запрещается приносить с собой или употреблять €Lпкогольные напитки,
приходить в учреждение или находиться на территории учреждения в

состоянии€LIIкогольного илинаркотического опьянения.

9.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение функцион€Lпьных
обязанностей могут применrIться к сотруднику следующие дисциплинарные
взыскания (ст.192 ТК РФ):
-замечание,
-выговор,

-увольнение по соответствующим основаниям..
9.4.Щисциплинарные взыскания объявляются прик€вом руководителя по

учреждению. Наrrожение дисциплинарных взысканий фиксируется в книге
прикЕвов, доводится работнику под подпись в трехдневный срок.
9.5.От нарушителей трудовой дисциплины потребуются объяснения в

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить
препятствием для применения взыскания.
9.6.Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно За

обнаружение проступк1 но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника В

отпуске.
9.7.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.
9.8.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
9.9.Если в течение года со дня применениrI дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ).

74



9.10.Наложенное дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения
срока его деЙствия, если работник не допустил нового нарушения трудовоЙ
дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.
9.11.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
УКаЗанные в настоящих Правилах, могут применrIться к работнику по
усмотрению руководителя учреждения (ст.191 ТК РФ).
9.12.Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до каждого
работника под роспись.
9.13.Руководители структурных подрЕвделений несут персон€Lльную
ответственность в дисциплинарном порядке за соблюдение подчиненными
правил внутреннего трудового распорядка.
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Приложение б к
Коллективному договору

^

Перечень

профессий (должностей) работников ГБСУСОН <<Тахтинский
психоневрологический интернат), на которых устанавливаются

компенсационные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
норм€tльных в размере 25Yо:

1.Щиректор

2.Заведующий медицинским отделением

3.Врач-терапевт

4.Врач-психиатр

5.Врач-стоматолог

б.Старшая медицинская сестра

7.Медицинская сестра диетическая

8.Медицинская сестра пzLIIатная

9.Медицинск€ш сестра процедурной

10.Фельдшер

1 1.Акушерка

1 2.Медицинская сестра по физиотерапии

13.Сестра-хозяйка

1 4. Санитарка п€LIIатная

1 5 .Санитарка-ваннщица

1 6.Санитарка сопровождения

t7.Библиотекарь

18.Водителъ автомобиля (УАЗ З962,ГАЗ З22I, LADA LARGUS)
19.Парикмахер

20.Культорганизатор

21.Специ€Llrист по соци€rльной работе
22.Психолог
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Приложение 7

к коллективному договору

шрЕчЕнь

категорий работников, которым ведется суммированный
учет рабочего времени

-персон€tл кухни, столовой;
-хозяЙственно-обслуживающиЙ персон€ш (сторожевая служба, машинисты по
стирке и ремонту спецодежды);
-персон€lл медицинского отделения (средний медицинский персон€Llr,
младший медицинский персонал).
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Приложение 8 к
коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о суммпрованном учете рабочего времени

государствен н ого бюджетного стационарного учрежден ия
социального обслуживания населения

<<Тахтинский психоневрологический интернат>

1.Общие положения

Положение о суммированном учете рабочего времени устанавливает
порядок ведения учета рабочего времени отдельных категорий сотрудников
)п{реждениrI, для которых не может быть соблюдена установленная
еженедельная продолжительность рабочего времени.

2.Порядок ведения стимулированного учета рабочего времени

2.1.Установить учетный период рабочего времени в течение
к€tлендарного месяца, а для работ во вредных и (или) опасных условиях труда
в течение трех месяцев, в котором суммарн€ш продолжительность рабочего
времени не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот
период (ст.104 Трудового кодекса РФ).

2.2. Использование суммированного рабочего времени основано на
том, что установленная законодательством продолжительность рабочей
недели обеспечивается графиком в среднем за r{етный период.

2.З. Установленная графиком еженедельн€Lя продолжительность

рабочего времени может в определенной степени отклоняться от

установленной нормы рабочих часов.
2.4. При этом появляющаяся недоработка (переработка) должна быть

скорректирована в установленный учетный период.
2.5. Количество рабочих часов по графику должно равняться

количеству рабочих часов согласно установленной норме за этот период.
2.6. При подсчете рабочих часов, которые необходимо отработать в

учетном периоде, из этого периода искJIючается время, в течение которого

работник освобождается от исполнения трудовых обязанностей (период
выполнения государственных, общественных обязанностей, временной
нетрудоспособности и др.).

2.7. Работа, производимая за пределами нормы рабочих часов по

установленному графику сменности, признается сверхурочной работой (ст.
99 тк).
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2.8. Трудовым законодательством не ограничена максим€Lllьная
продолжительность рабочей смены при суммированном учете рабочего
времени.

3.График работы

3.1. fuя того, чтобы сотрудники полностью отработали норму рабочего
времени разрабатываются графики работы сотрудников с соблюдением

установленной им трудовым договором продолжительности рабочего
времени.

З.2. fuя сотрудников, которым установлен суммированный учет
рабочего времени, разрабатывается график сменности на уrетный период, в

котором определяется время нач€ша и окончания работы.
З.З. На-гtичие графика работы работника обязательно, поскольку

сотрудник должен знать заранее, каким будет режим работы.
3.4. Статьей 103 ТК РФ определено: при составлении графика работы

учитывается мнение первичной профсоюзной организации; график доводится
до сведения сотрудников не позднее, чем за месяц до введения его в

действие. Сотрулники с графиком сменности знакомятся под личную

роспись.

4.Нормальное число рабочих часов

4.I. ,.Щанный показатель за учетный период определяется исходя из

установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени на основании производственного
кzrлендаря.

4.2.При определении нормы рабочего времени по каждому сотруднику
не учитываются те периоды, когда сотрудник фактически не работал. К
таким периодам относятся все виды отпусков, BpeMeHH€UI

нетрудоспособность, выходные дни по уходу за ребенком-инв€Lпидом, дни
прохождения медицинского осмотра, сдача крови и дни отдыха доноров и

т.д.

5.Табель учета рабочего времени

5.1. Работодатель обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым сотрудником, в табеле учета рабочего времени.
Табель применяется для rIета времени, фактически отработанного и не
отработанного каждым сотрудником организации, для контроля За

соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, для

расчета заработной платы, для составления статистической отчетности по
труду.
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5.2. Табель ведется ежемесячно лицом, назначенным прик€вом по

учреждению. Табель открывается за 2-З дня до начаJIа месяца на основании
табеля за процlлый месяц с учетом изменений. Записи в табель и исключение
из табеля производятся только на основании документов по учету личного
состава (приказов о приеме на работу, переводе, увольнении); отметки о
причинах неявок на работу на основании листков нетрудоспособности,
командировочных, справок о выполнении государственных обязанностей и
др.

5.3. У сотрудников, работающих в режиме суммированного учета
рабочего времени, в табеле в р€врезе дней месяца отражается фактически
отработанное количество часов.

5.4. В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля,
определяется общее количество часов, неявок на работу, количество часов
отработанных в ночное, пр€lздничное время и т.д.

Табель подписывается лицом, ответственным за ведение табеля.

_1
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Приложение 9 к
Коллективному договору

пЕрЕчЕнь
профессий (лолжностей) работников ГБСУСОН <<Тахтинский

психоневрологический интернат>>, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, которым положено предоставление

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

(основание: ТК РФ гл.19 ст.117; результаты специсLльной оценки условий
труда)

35 календарных дней:

1. Санитарка паltатная

2. Санитарка-ваннщица

14 календарных дней:

l. Медицинскzш сестра п€Lпатная

2. Акушерка

7 календарных дней:

1. Заведующий прачечной

2. Тракторист

3. Плотник
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Приложение 10

к коллективному договору

Перечень должностей

с ненормированным рабочим днем и предоставлением дополнительного
отпуска (cT.10l, 119 Трудового кодекса РФ).

1 .Заместитель директора

2.Главный бухгалтер

З.Заместитель главного бухгалтера

4.Бухгалтер

5.Специалист по кадровому делопроизводству

6.Юрисконсульт

7.Водитель автомобиля (ГАЗ 2705)

8.Водитель автомобиля (УАЗ З962)

9.Водитель автомобиля ассенизатора

(гАз 3309 ко 503в2)

9 календарныхдней

9 календарных дней

З календарныхдня

З календарныхдня

3 кЕLлендарных дня

3 календарных дня

7 календарных дней

7 календарных дней

l2 ка_гrендарных дней
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Приложение 11 к
Коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда работодателя и уполномоченного

работниками представительного органа ГБСУСОН <Тахтинский ПНИ>
на 2018 год

количество
работников,
высвобожда

емых с
тяжелых

физических

aJ

Содержание мероприяT ия

работы

Стоимость
работ, руб.

Срок
выполнен

ия
мероприя

тия

ответстве
нные за

выполнен
ие

мероприя
туIя

количество
работников,

которым
улучшаются

условия
труда

всего

в том
числе
женщ

ин

всего

в том
числе
женщ

ин

1
ремонт

J\ъ1

5 298,743,0
0

з-4
KBapTilI

Ахч l5 |4

и

на рабочих
в бытовых

на
к нормам - в

с

20 000,00
в течение

года

Ахч,
руководит

ели
подрiвдел

ений

|67 138

4

Проведение
обязательного
периодического
медицинского осмотра
работников
учреждения,обязательног
о психиатрического
освидетельствования

400 000,00
апрель-

март

Старшая
медицинс

кая
сестра,

специflлис
т по ОТ,

руководит
ели

подрt}здел
ений

l67 138

5 Приобретение
специtшьной одежды,
специаJIьной обуви и
других СИЗ , в том числе

185 000,00 апрель-
июнь,

декабрь

Руководи
тели

подраздел
ений,

30 19
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счет средств ФСС
специаJIис
тпооТ

6 размножение
,охране ТрУДа, а также
,иобретение стендов,

r{но-т9хнической
для
инструктажей

охране труда,
безопасным

и методам

2 000,00
в течение

года

Руководи
тели

подраздел
ений,

специЕLлис
тпо

охране
труда

пожарной
в 29| 412,40

в течение
года

Инженер |67 138

8 Организацияи
проведение
производственного
контроля в порядке,

установленном
действующим
законодательством

50 000,00

март,
июнь,

сентябрь,
декабрь

Старшая
медицинс
кая сестра

|67 138

9 Проведение <Щней

охраны труда> в

учреждении ежемесяч
но

Члены
совместно

и
комиссии
по охране

труда
Организацияи
проведение обучения по
охране труда работников
учреждения

22 000,00
I-II

квартzLл

Специали
ст по

охране
труда

11 обеспечение теплового

режима в рабочих
помещениях

210 000,00
в течение

года
Ахч t67 138

|2 обеспочение аптечками
первой медицинской
помощи (или замена)

2 000,00
по мере

необходи
мости

Руководи
тели

подраздел
ений,

специitлис
тпо

охране
труда

l67 138

13 Реализация
мероприятий,
направленных на

По мере

финансиро
ванIбI

в течение
года

Ахч |67 138

7

10
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р€lзвитие физической
культуры и спорта в
трудовом коллективе, в
том числе:

приобретеЕие,
содержание и обновление
спортивного инвентаря;

устройство новых и
(или) реконструкция
имеющихся помещений и
площадок для занятий
спортом.

|4 Проведение
специа-llьной оценки
условий труда
(внеплановой) 10

рабочих мест

35 000,00
в течение

года

Специали
ст по ОТ,
заведующ

иil,
прачечно

i|

l2 I2
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Приложение 12

к коллективному договору

Нормы бесплатной вьцачи специальной одежды, специальной обуви и других
ередств индивидуальной защиты работникам хозяйствепной части ГБСУСОН

<<Тахтинский психоневрологический интернат>

л}
п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивиryальной защиты

Норма выдачи
(единицы,

комплекты)

Основание для
выдачи СИЗ

1 Водитель
автомобиля

При управлении грузовьпл.
специаlrьным автомобилем :

1.Костюм дJuI защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

п.11
Приложения
к прикrLзу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 г. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар на год

При управлении автобусом.
легковьrм автомобилем и
санавтобусом:

1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

2.Перчатки
покрытием

с точечным |2 пар на год

З.Перчатки резиновые или из
полимерных материirлов

дежурные

Дополнительно:

4.Костюм для защиты от
общих rrроизводственных
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

5.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

1 парана2 года

6.Перчатки с защитным 3 пары на год
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7.Жилет сигнальньй 2 класса
защиты

до износа в соответствии с

п.19
Межотраслевых
правил
обеспечения

работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты
(утв.приказом от
01.06.2009
Nч290н)

2 Оператор
котельной

1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или Костюм для
защиты от повышенных
температур

1 нагод

1 нагод

п.56
Приложения
к приказу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
201,4 r. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

|2 лар на год

З,Перчатки дJu{ защиты
повышенньIх температур

от 2 пары на год

4.Щиток защитный лицевой
или Очки защитные

до износа

5.Каска защитнiul \ на2

6.Средство индивидуальной
защиты оргilнов дыхания
фильтрующее

до износа

дополнительно:

7,Костюм для защиты от
общих производственньгх
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокладке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
тРуда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

8.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

1 пара на 2 года
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сапоги кожаные утепленные с

защитным подноском
l парана2 года от 9 декабря

2014 r. N 997н

9.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкладышами

3 пары на год

J Плотник 1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на год л.1,27
Приложения
к приказу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 r. N 997н

2.Перчатки с
покрытием или

Перчатки с
IIокрытием

полимерным

точечным

|2 пар на год

до износа

3.Очки защитные до износа (не
более года)

4.Наплечники защитные дежурные

Дополнительно:

5.Наушники противош)ъ{ные
или

Вкладыши противошумные

до износа
п.lв
Примечаний к
приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г, N 997н

дополнительно:

7.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на угепляющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прикtr}у
Министерства
труда
и социа-шьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 г. N 997н

8.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или

сапоги кожаные }"тепленные с
защитным подноском

1 пара на 2 года

1 пара на 2 года

9.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепJUIющими вкладышаNdи

3 пары на год
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1 нагодl.Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 пара на год2.Сапоги резиновые
защитным подноском

с

б пар на год3.Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар на год4.Перчатки резиновые или

из полимерных материtIлов

до износа

до износа (не
более 1 года)

5.Щиток защитный лицевой
или

Очки защитные

п.1 35
Приложения
к приказу
Министерства
труда

и социа-шьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 г. N 997н

до износа6.Средство индивидуа-пьной
защиты органов дьIхfшия

фильтрующее

1 на 2,5 года
Дополнительно:

7.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокладке

1 парана2 года

1 парана2 года

8.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

п.lб
Примечаний
к прикчву
Министерства
труда
и социа:lьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

3 пары на год

рабочий по
комплексному
обслуживанию

и ремонту
зданий

9.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепJIяющими вкJIадышами

4

l нагод1. Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 паранагод2.Сапоги резиновые
защитным подноском или

с

1 пара на год3.Сапоги болотные
защитным подноском

с

п.148
Приложения
к приказу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерачии

от 9 декабря12 пар на год

Слесарь-
сантехник

4.Перчатки с полимерным

5
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покрытием 2014 r. N 997н

5.Перчатки резиновые или из
полимерных материzulов

|2 rпр на год

6.Щиток защитный лицевой
или

Очки защитные

до износа

до износа (не
более 1 года)

7.Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или
изолирующее

до износа

дополнительно:

8.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий на угепляющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20].4 r. N 997н

9.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные }"тепленные с

защитным подноском

1 пара на 2 года

1 парана2 года

10.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкладышами

3 пары на год

6 Слесарь-
ремонтник

l. Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на год п.148
Приложения
к приказу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

2.Сапоги резиновые
защитным подноском или

с 1 пара на год

3.Сапоги болотные
защитным подноском

с 1 паранагод

4.Перчатки с полимерным
покрытием

|2 пар на год

5.Перчатки резиновые или из
полимерньIх материалов

|2 лар Еа год

6.Щиток защитный лицевой
или

до износа

90



Очки защитные до износа (не
более l года)

7.Средство индивидуа_пьной
защиты органов дыхания
фильтрующее или
изолирующее

до износа

дополнительно:

8.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на угепляющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 r. N 997н

9.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

1 пара на 2 года

10.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкJIадышilми

3 пары на год

7 Сторож 1.Костюм дJIя защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

1 на год п.163
Приложения
к прикt}зу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
201'4 r. N 997н

2Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара на год

3.Перчатки с полимерным
покрытием

|2 пар на год

Дополнительно:

4.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий на 1тепляющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к IIрикillу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря

5.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или

сапоги кожаные утепленные с

1 пара на 2 года

l парана2 года
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заIIштным подноском 2014 г. N 997н

6.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкладышами

3 пары на год

7.Плащ для защиты от воды
или костюм для защиты от
воды

1 на2 года п.lж
Примечаний
к прикЕ}зу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20|4 г, N 997н

8 Уборщик
территорий

1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на год л.2З
Приложения
к прик€lзу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r, N 997н

2.Фартук из полимерньж
материалов с нагрудником

2 на год

3.Сапоги резиновые
защитным подноском

с 1 пара на год

4.Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар на год

дошолнительно:

5.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокладке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прикчву
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
201'4 r. N 997н

6.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные }"тепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

1 пара на 2 года

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкладышtlп,Iи

3 пары на год

9 Элеrсгрогазосв
арщик

1.Костюм дJш защиты от искр
и брызг расплавленного

1 нагод л.|7
Приложения
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метаJIла

2 ларьl на год

2 пары на год

2.Ботинки кожаные с
защитным подноском для
защиты от повышенных
температур, искр и брызг

расплавленного металла или

Сапоги кожаные с защитным
подноском дJUI защиты от
повышенньIх температур, искр
и брызг расплавленного
метшIла

6 пар на год

до износа

3.Перчатки с
покрытием или

Перчатки с
покрытием

IIолимерным

точечным

12 пар на год4.Перчатки дJuI защиты от
повышенньrх температур, искр
и брызг расплавленного
метаJIла

дежурные

дежурный

5.Боты или гttлоши

диэлектрические или

Коврик диэлектрический

дежурные6.Перчатки диэлектрические

до износа

до износа

7.Щиток защитный
термостойкий со
светофильтром или

Очки защитные термостойкие
со светофильтром

до износа (не

более 1 года)
8.Очки защитные

к прикztзу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

до износа9.Средство индивидуальной
защиты оргtlнов дыхания
фильтрующее или
изолирующее

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
труда

1 на 2,5 года

дополнительно:

5.Костюм для защиты от искр
и брызг расплавленного
металла на утепляющей
прокJIадке
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6.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском для защиты от
повышенньIх температур, искр
и брызг расплавленного
метЕIлла или

Сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском для
защиты от повышенных
температур, искр и брызг

расплавленного метаJIла

1 парана2 года

1 пара на2rода

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепJIяющими вкJIадышilNdи

3 пары на год

10 Электромонтер
по ремонry и

обслуживанию
электрооборудо

вания

1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Xa;laT и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

1 комплект на
год

п.1 89
Приложения
к прик.ву
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

2.Сапоги резиновые
защитным подноском

с 1 паранагод

3.Перчатки с
покрытием или

Перчатки с
покрытием

полимерным

точечным

12 пар на год

до износа

4.Боты или

гttлоши диэлектрические

дежурные

5.Перчатки диэлектрические дежурные

6.Щиток защитный лицевой
или

Очки защитные

до износа

до износа (не

более 1 года)

7.Средство индивидуальной
защиты органов дьIхания
фильтрlтощее

до износа

дополнительно:

8.Костюм для защиты от
общих производственных

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прикчву
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загрязнений и механических
воздеЙствиЙ на утепляющеЙ
прокладке

Министерства
труда
и социа-ltьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

9.Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

l парана2 года

10.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкJIадышtlN{и

3 пары на год

11 Садовник l .Костюм хлопчатобумажный
дJuI защиты от общих
производственньD( загрязнений
и механических воздействий
или
костюм из смешанных тканей

дJuI зап\иты от общих
производственньtх загрязнений
и механических воздействий

1 нагод

1 на год

л.126
Приложения к
Приказу
Минздравсоцрrш
ВИТИЯ РФ ОТ

03.10.2008г.
Ns 543н

2.Фартук хлопчатобуплажный с

нагрудником
1 нагод

З .Рукавицы комбинированные
или
Перчатки с полимерным
покрытием

4 пары на год

12 пар на год

4. Полуботинки кожаные или
сапоги резиновые

1 паранагод

|2 Тракторист 1.Костюм дJuI защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод п.169
Приложения

к приказу
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
ФедераIlии

от 9 декабря
2014 r. N 997н

2.Сапоги резиновые
защитным подноском

с 1 пара на год

3.Перчатки с полимерным
покрытием

72 лар на год

4.очки защитные до износа (не
более 1 года)

дополнительно:

5.Костюм для защиты от
общих производственньIх

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прик.ву
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загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокладке

Министерства
труда
и социа;lьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

6.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

1 пара на 2 года

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепJUIющими вкладышilNdи

3 пары на год

8.Жилет сигнtulьный 2 класса
защиты

до износа в соответствии с
п.19
Межотраслевых
правил
обеспечения

работников
специшlьной
одеждой,
специа.ltьной
обувью и
другими
средствами
индивидуа-пьной
защиты
(утв.приказом от
01.036.2009
Nч290н)

lз Подсобный
рабочий

1.Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на год ш2l
Приложения

к прикчву
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар на год

дополнительно:

5.Костюм дJuI защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прикiulу
Министерства
труда
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прокладке и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

6.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 пара на 2 года

1 пара на 2 года

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкJIадышами

3 пары на год
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Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам банно-прачечного комбината

ГБСУСОН <<Тахтинский психоневрологический интернат>>

лъ
пlп

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
(единицы,

штуки,
комплекты)

Основание для
вьцачи СИЗ

1 машинист по
стирке и
ремонry

спецодежды

1.Костюм для защиты от
общих производственньD(
загрязнений и механических
воздействий или

Халат и брюки для защиты
от общих производственньD(
загрязнений и механических
воздействий

1 на год

1 комплект

на год

п.l l5 Приложения

к прик€ву
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря20|4 г.
N 997н

2.Фартук из полимерньIх
материалов с нагрудником

дежурный

3.Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар на год

4.Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов

дежурные

2 Швея 1 . Фартук хлопчатобумажный
с нагрудником

1 нагод п.19 Приложения
]ф2к
постановлению
Министерства
труда и
социЕlльного

развития РФ от
29.12.1397r.
Ns 68

аJ Парикмахер 1.Платье хлопчатобуrчIажное
или
Костюм хлопчатобумажньй

3 на 3 года (1

на год)
3 на 3 года (1

на год)

п.26 Приложения
Jtl1 к
постановлению
Министерства
труда и
СОЦИШIЬНОГО

развитLuI РФ от
29.12.|99'lг.
Jф 68

2.Тапочки кожаные 1 пара на год

3.Респиратор марлевый до износа
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4 кастелянша 1.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий или
Халат и брюки дJuI защиты
от общих производственньD(
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

1 комплект на
год

п.48 Приложения

к прикil}у
Министерства
труда

и социа-шьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря20|4 г.
N 997н

^"
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Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средствиндивидуал;жхlжiтJ;жJ#;,ёlжтж;""fi 

:лениягБсУсон

лlь

п/п
Профессия или

должность
Наименование средств

индивидуальной защиты
Норма выдачи

на год
(единицы,

комплекты)

Основание для
вьцачи Сиз

l Врач-
стоматолог,
медицинская
сестра
прочедурной,
акушерка

1.Фартук непромокаемый дежурный п.3 Приложения
]ф 11к
постановлению
Министерства
труда и
социtlльного

рiввитиJI РФ от
29,12.1997 ]ф 68

2.Перчатки резиновые до износа

2 Средний и
младший
медицинский
персонал,
обслуживающий
психически
больных

На наоужньж работах:
l.KypTKa на утепляющей
прокJIадке

дежурнаJI

п.33
Приложения Jф
1l к
постановлению
Министерства
ЦУда и
соци€lльного

рtввития РФ от
29.T2.1997 }ф 68

3 Младший
медицинский
персонал,
занятый мойкой
суден и другого
медицинского
инвентаря

1.Фартук непромокаемый
2.Галоши резиновые
3.Перчатки резиновые

дежурный
дежурные
до износа

л.24
Приложения J\Ъ

l1K
постановлению
Министерства
труда и
социzlльного

развития РФ от
29.12.1997 J\b 68

4 Библиотекарь 1.Костюм для защиты от
общих производственньD(
загрязнений и механических
воздействий илп
Xa;laT для защиты от общих
производственньD(
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

1 на год

п.30
Приложения

к прикfву
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

5 Уборщик 1.Костюм для защиты от 1 нагод п.1 71
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служебньш
помещений

общих производственньгх
загрязнений и механических
воздействий или
Ха-пат для защиты от общих
производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

l нагод

Приложения

к прикrву
Министерства
труда

и социа.пьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
201'4 г. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар на год

3,Перчатки резиновые или из
полимерных матери€}лов

12 лар на год

6 Заведующий
складом

1.Костюм для защиты от
общих производственньD(
загрязнений и механических
воздействий или
Ха-шат для защиты от общих
производственньD(
загрязнений и механических
воздействий

1 на год

1 нагод

п.3l
Приложения

к прикчtзу
Министерства
труда

и социа-пьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар на год

дополнительно:

З.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на )"тепJuIющей
прокJIадке

1 на 2,5 года

п.lб Примечаний
к приказу
Министерства
труда
и социшlьной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20t4 r. N 997н

4.Ботинки
)лепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 парана2 года

1 парана2 года

5.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

угепляющими вкладышами

3 пары на год

7 .Щезинфектор 1.Комбинезон дJuI защиты от
токсичных веществ и пыли из
HeTKaHbD( материаJIов

до износа п.24
Приложения

к приказу
Министерства
труда

2.Сапоги резиновые
защитным подноском

с 1 пара на год
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3.Перчатки с полимерным
покрытием или

Перчатки резиновые или из
полимерньж материалов

6 пар на год

6 пар на год

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

4.Очки защитные до износа (не
более 1 года)

5.Средство индивидуальной
защиты органов дыхчtния
фильтрующее или
изолирующее

до износа

;\
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Нормы бесплатной выдачи специальной одех(ды, специальной обуви п других
средств индивидуальной защиты работникам пищеблока ГБСУСОН <<Тахтинский

психоневрологический интернап>

}lb

п/п
Профессия

или
ДОJDКНОСТЬ

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
(единицы,

комплекты)

Основание для
выдачи СИЗ

1 Повар 1.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

1 на год л.1,22 Приложения

к прикчву
Министерства труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря2OТ4 т
N 997н

2.Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

2 на год

3.Нарукавники
полимерньж материалов

из до износа

2 Кухонный
рабочий

1.Костюм для защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий или
Халат и брюки для защиты
от общих производственньtх
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод

1 комплект на
год

п.б0 Приложения
к приказу
Министерства труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря20|4 г.
N 997н2.Нарукавники

полимерньж материалов
из до износа

З.Перчатки резиновые или из
полимерньIх материаJIов

6 пар на год

4.Фартук из полимерных
материarлов с нагрудником

2 нагод

1J Мойщик
посуды

1.Костюм дJuI защиты от
общих производственньIх
загрязнений и механических
воздействий

1 на год п.92 Приложения
к прикЕву
Министерства труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря201'4 r.
N 997н

2.Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

2 на год

3.Нарукавники
полимерньD( материЕ}лов

из до износа

4.Перчатки резиновые или из
полимерньD( материалов

|2 лар на год
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Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам подсобного хозяйства ГБСУСОН

<<Тахтинский психоневрологический интернат)>

ль
п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
(единицы,

штуки,
комплеrсгы)

Основание для
вьцачи СИЗ

1 Ветеринарный
фельдшер

1 .Халат хлопчатобумажный
или комплект для защиты от
вредньж биологических
факторов

1 на год л.24
Приложения к
Приказу
Минздравсоцрчв
ВИТИЯ РФ ОТ

12,08.2008г.
Jф 416н

2.Фартук прорезиненный 1 на2 года

3.Безрукавка утепленнЕuI 1 на2 года

4.Сапоги резиновыо I ларана2
года

5.Перчатки резиновые 4 пары на год

2 Подсобный
рабочий

1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на год п.2l
Приложения

к приказу
Министерства
тРуда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

2.Перчатки с полимерным
покрытием

|2лар на год

дополнительно:

5.Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на угепляющей
прокладке

1 на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к прикЕву
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 r. N 997н

6.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сalпоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 пара на 2 года

1 пара на 2 года

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

1тепляющими вкладышами

3 пары на год
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J Тракгорист 1.Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 нагод п.lб9
Приложения

к прика:}у
Министерства
труда

и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
2014 г. N 997н

2.Сапоги резиновые
защитным подноском

с 1 пара на год

3.Перчатки с полимерным
покрытием

|2 лар на год

4.Очки защитные до износа (не
более 1 года)

дополнительно:

5.Костюм ця защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий на утепляющей
прокладке

l на 2,5 года

п.lб
Примечаний
к приказу
Министерства
труда
и социальной
защиты

Российской
Федерации

от 9 декабря
20]'4 г. N 997н

6.Ботинки
утепленные с
подноском или

кожаные
защитным

сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском

1 пара на 2 года

1 пара на2года

7.Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с

утепляющими вкладышчlми

3 пары на год

8.Жилет сигнальныiт 2 класса
защиты

до износа в соответствии с
п.19
Межотраслевых
правил
обеспечения

работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты
(утв.приказом от
01.036.2009
},lч290н)

4 Свиновод 1.Комплект для работниц
сельского хозяйства или

1 на год л,.42
Приложение
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Халат хлопчатобумажный с
водооттrlлкивающей
пропиткой или
костюм из синтетических
тканей для защиты от воды с
IIленочным IIокрытием

к приказу
Министерства
здравоохраЕения
И СОЦИЕ}ЛЬНОГО

рЕlзвития
Российской
Федерации
от 12 авryста
2008 г. N 416н

2.Фартук прорезиненный 1 нагод

3.Головной убор 1 нагод

4.Сапоги резиновые 1 пара на год

5.Ботинки кожаные с
жестким подноском

1 пара на год

6.Рукавицы
комбинированные или
Перчатки с полимерным
покрытием

12 лар на год

зимой дополнительно:
7.Куртка на утепляющей
прокладке

1 на 2,5 года

5 Чабан При выполнении работ по
обслуживанию скота на
выгонах
и отгонньгх пастбищах при
круглогодовой пастьбе:

1 нагод

п.50
Приложение
к приказу
Министерства
здравоохранения
и социального
рzввития
Российской
Федерации
от 12 авryста
2008 г. N 416н

1 .Костюм хлопчатобумажный
с
водооттаJIкивающей
пропиткой или
костюм из синтетических
тканей для защиты от воды с
пленочным покрытием

2.Плащ хлопчатобlмажный с
водоотталкивающей
пропиткой

1 на2 года

3.Сапоги кирзовые 1 парана2 года

4. Поrryшубок или
Бекеша удлиненнtul

1 на 3 года
1 на4 года

5.Костюм
прокладке

на утепляющей 1 на2 года

6.Валенки с резиновым низом
или сапоги кожаные
)леплеЕные, или унты
меховые

1 пара на 3 года
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Приложение 13

к коллективному договору

пЕрЕчЕнь
профессий и должностей работников ГБСУСОН <<Тахтинский

психоневрологический интернат>>, работа на которых дает право

на сокращенный рабочий день на один час

(основание: ТК РФ гл. |5 ст.92; результаты специ€LгIьной оценки условиЙ
труда)

1.Главный бухгалтер

2.Заместитель главного бухгалтера

3.Бухгалтер

4.Юрисконсульт

5.Специалист по кадрам

6.Специалист по охране труда

7.Заведующий медицинским отделением

8.Врач-терапевт

9.Врач-психиатр

10.Фельдшер

1 1.Акушерка

1 2.Старшая медицинская сестра

1 3.Медицинская сестра диетическая

1 4.Медицинская сестра палатная

1 5.Медицинская сестра процедурной

16.Медицинская сестра по физиотерапии

1 7.Медицинский дезинфектор

18.Сестра-хозяйка

1 9. С анитарка п€Lпатная

20. С анитарка-ваннщица

2| .Санитарка сопровождения

22.Библиотекарь
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23.Культорганизатор

24.Стrcци€LгIист по социЕlльной работе

25.Шеф-повар

26.Повар

27.Мойщик посуды

28.Кухонный рабочий

29.Заведующий складом

3 0..Щелопроизводитель

З 1.Уборчик служебных помещений

32.Садовник

33.Заведующий прачечной

34.Машинист по стирке и ремонту спецодежды

35.Парикмахер

36.Швея

37.Кастелянша

3 8.Ветеринарный фельдшер

39.Подсобный рабочий

40.Врач-стоматолог

41.Свиновод

42.Психолог
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Приложение 14 к
коллективному договору

пЕрЕчЕнь

профессий (лолжностей) ГБСУСОН <<Тахтинский ПНИ>>,
на которых за рабоry во вредных (или) опасных условиях труда

положена
бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых

продуктов
(основание: ТК РФ гл.36, ст.222; прик€в Министерства здравоохранения и
соци€Lльного развития РФ от 16.02.2009 J\Ъ 45н; результаты специальной

оценки условий труда)

l.Электрог€восварщик
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Приложение 15 к
Коллективному договору

Комиссия
по заключению коллективного договора и контролю за исполнением,

а также рассмотрения трудовых споров

От Работодателя:

Председатель коми ааии: Кудря С.Н. -заместитель директора
Члены комиссии: ТарЕLла О.С.-главный бухг€uIтер

Кирилах а И.И.- специчtлист по кадровому
делопроизводству

от Работников:

Председатель цервичной
профсоюзной организации :

Члены первичной профсоюзной
организации:

Забейворота А.В. - санитарка п€uIатная

Такаева В.Н. - кастелянша
Ефремова Л.Н. - санитарка паJIатная
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Приложение l б к
Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУЛ

в ).чрЕждЕнии

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании
следующих нормативных актов:

Труловой кодекс Российской Федер ации;'
Постановление Правительства Российской Федерации от 1l ноября

2002 года Jф 804 (О правилах разработки и утверждения типовых норм
трудD;

Постановление Госкомтруда и Президиума ВI_{СПС от 19 июня 198б
года J\b 226ДI-6 <Положение об организации нормирования труда в народном
хозяйстве> (в части не противоречащей действующему законодательству);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 20t2
года J\b2190-p;

Приказ Министерства труда и соци€tлъной защиты РФ от 31 мая 201rЗ

года J\Ъ 235 <Об утверждении методических рекомендаций для федерzllrьных
органов исполнительной власти по рiвработке типовых отраслевых норм
трудD;

Приказ Министерства труда и социutльной защиты РФ от 30 сентября
20lЗ года Jф 504 (Об утверждении методических рекомендаций для
государственных (муниципальных) уrреждений по разработке систем
нормирования труда).

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на
основе которых ре€rлизуется функция нормирования труда, содержит
основные положения, регламентирующие организацию нормирования труда,
а так же устанавливает порядок проведения нормативно - исследовательских

работ по труду в государственном бюджетном стационарном учреждении
соци€lльного обслуживания населения (да_lrее - Учреждение).

2. ТВРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины с
соответствующими определениями:

Апробация - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период

результатов проведённых работ (нормативных матери€LIIов, норм труда) в

целях анапиза и изученияихвлияния на трудовой процесс (осуществляемую
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деятельность) в условиях приближенных к реальным (фактическим) и

результативность Учреждения.
Аттестованные нормы - технически обоснованные нормы,

соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации
производства и труда.

Временные нормы - нормы на повторяющиеся операции,
установленные на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии
нормативных матери€tлов для нормирования труда. Временные нормы
устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их
заменяют постоянными нормами.

Замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный
процесс, требующий соответствующей организации контроля на уровне
учреждения и его подр€lзделений. Объясняется это стремлением
работодателя повысить эффективность использо вания трудового потенциала
работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения
эффективности.

Межотраслевые нормы труда - нормативные матери€шы по труду,
которые используются для нормирования труда работников, занятых
выполнением работ по одинаковой технологии в ан€шогичных
организационно-технических условиях в рztзличных отраслях экономики.

Местные нормы труда - нормативные матери€rлы по труду,

разработанные и утверждённые в учреждении.
Напряжённость нормы труда - относительная величина,

определяющая необходимое время для выполнения конкретной работы в
конкретных организационно-технических условиях; пок€ватель
напряжённости - отношение необходимого времени к установленной норме
или фактическим затратам времени.

Норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная
для выполнения единицы работ, ок€}зания услуг в определенных
организационно-технических условиях Учреждения.

Норма выработки - установленный объем работы (число
обработанных документов, книговыдач и т. д.), который работник или группа
работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу
рабочего времени (час, рабочий день и т. д.) в определенных
организационно-технических условиях.

Норма обслуживания - количество объектов образовательной
деятельности, которые работник или группа работников соответствующей
квалификации обслуживают в течение единицы рабочего времени в
определенных организационно-технических условиях. Разновидностью
нормы обслуживания является норма управляемости, определяющая
численность работников, которыми должен руководить один руководитель.
Типовая норма обслуживания устанавливается по среднему покЕвателю для
однородных рабочих мест.
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Норма численности - установленная численность работников
определенного профессион€Lльно-квалификационного состава, необходимая
для выполнения конкретных функций, ок€вания услуг, выполнения
определенного объема работ в определенных организационно-технических
условиях.

Норма затрат труда - количество труда, которое необходимо
затратить на качественное ок€вание услуг в определённых организационно-
технических условиях.

Норма обслуживаният - количество объектов, которые работник или
группа работников соответствующей квалификации обслуживают в течение
единицы рабочего времени в определённых организационно - технических
условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма
управляемости, определяющая численность работников, которыми должен
руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания
устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест.

Норма численности - установленная численность работников
определённого профессионсLlrьно - квалификационного состава, необходимая
для выполнения конкретных функций, ок€вания услуг, выполнения
определенного объема работ в определённых организационно - технических
условиях.

Нормированное задацие - установленный на основе указанных выше
видов норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа
работников должны выполнять/окЕвать за рабочую смену (рабочий день),
месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания

разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и моryт
содержать индивидуtLIIьные и коллективные затраты труда, устанавливаемые
с учётом заданий по повышению производительности труда и экономии
матери€rлъных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся
на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в
отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для конкретного
рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и
возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда.

Отраслевые нормы - нормативные матери€Lлы по труду,
предн€tзначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в

учреждениях одной отрасли экономики (здравоохранение, образование и т.
п.).

Ошибочно устацовленные нормы (ошибочные) - нормы труда, при

установлении которых неправильно учтены организационно-технические и
другие условия или допущены неточности при применении нормативов по
труду и проведении расчётов.

Разовые нормы - нормативные матери€Lпы по труду, устанавливаются
на отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые,
аварийные, случайные и другие работы, не предусмотренные технологией), и

113



действуют, пока эти работы выполняются, если дJuI них не введены
временные или постоянные нормы.

Постоянные нормы - устанавливаемые для стабильных работ на
неопределенный срок.

Технически обоснованная норма труда - норма, установленная
аналитическим методом нормированиrI и предусматривающая наиболее
полное и эффективное использование рабочего времени.

Устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоёмкость которых
уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и
труда, увеличения объёмов работ, роста профессион€tльного мастерства и
совершенствования навыков работников.

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИИ

2. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном
хозяйственного механизма, а также составной частью организации

управления персон€tлом, обеспечивая установление научно-обоснованных
норм труда в определённых организационно-технических условиях для
повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в

у{реждении является установление обоснованных, прогрессивных
пок€вателей норм затрат труда в целях роста совокупной производительности
и повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

З. Щель нормирования труда в учреждении - создание системы
нормирования труда, позволяющей:

2. совершенствовать организацию производства и труда с позиции
минимизации трудовых затрат;

З. планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;
4. рассчитывать и планировать численность работников по рабочим

местам и подр€вделениям исходя из плановых показателей;
5. рассчитывать и регулировать р€вмеры постоянной и переменной

части заработной платы работников, совершенствовать формы и системы
оплаты труда и премирования.

4. Основными задачами нормирования труда в r{реждении являются:
6. разработка системы нормирования труда;
7. разработка мер по систематическому совершенствованию

нормирования труда;
8. анализ и определение оптим€tпьных затрат труда на все работы и

услуги;
9. разработка норм и нормативов для нормированиrI труда на новые

и не охваченные нормированием оборулование, технологии, работы И

услуги;
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10. разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на
законченный объем работ, услуг;

l1. повышение качества разрабатываемых нормативных матери€tлов
и уровня их обоснования;

|2. организациrI систематической работы по своевременному
внедрению разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение
контроJIя за их правильным применением;

13. обеспечение определения и планирования численности

работников по количеству, уровню их ква-rrификации на основе норм труда;
|4. обоснование и организациrI рациональной занятости работников

на индивидуaльных и коллективных рабочих местах, ан€Lлиз соотношения
продолжительности работ р€вличной сложности;

15. выявление и сокращение нерацион€tпьных затрат рабочего времени,

устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;
1б. определение оптим€L[ьного соотношения работников одной

профессии (специа-пьности) различной кваrrификации в подрЕlзделениях

учреждения;
17. расчёт нормы численности работников, необходимого для

выполнения планируемого объёма работ, услуг;
18. обоснование фор* и видов премирования работников за

количественные и качественные результаты труда.
5. Развитие нормирования труда должно способствовать

совершенствованию организации труда, планированию и анализу
использования трудовых ресурсов, р€lзвитию форм использованиf, трудовых

ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту
производительности труд.

4. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОРМЫ ТРУДА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

4.1. В Учреждении применяются следующие основные нормативные
матери€lлы по нормированию труда:

- методические рекомендации по разработке норм труда;
- методические рекомендации по ршработке системы нормирования

труда;
- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы

выработки, обслуживания).
4.2. В Учреждении используются следующие виды норм:
- времени;
- выработки;
- обслуживания;
- численности.
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4.З. В Учреждении в качестве базовых показателей при разработке
местных норм труда, расчете производных пок€вателей, в целях организации
и управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы
труда.

,Щолжности из штатного расписания р€lзделены на группы:
межотраслевую (бухгалтерская, кадровая, финансово-экономическая,
юридическая служба, обслуживание зданий и сооружений), отраслевую
(должности по специфике учреждения) и группу вспомогательных
должностей (должности по специфике других сфер).

.Щля межотраслевой группы должностей нормы труда определяются на
основании межотраслевых типовых норм труда, для отраслевой группы
должностей на основании отраслевых норм труда для (сфера

деятельности учреждения), для группы вспомогательных должностей - на
основании норм труда для однородных видов деятельности других отраслей.

4.4. При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда
Учреждения самостоятельно разрабатывает местные нормы труда.

4.5. Нормативные матери€tлы для нормирования труда должны
отвечать следующим основным требованиям:

19. соответствовать современному уровню техники и технологии,
организации труда;

20. учитывать в максим€lльной степени влиrIние технико-
технологических, организационных, экономических и психофизиологических

факторов;
2|. обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда,

оптим€uIьный уровень напряжённости (интенсивности) труда;
22. соответствовать требуемомууровню точности;
2з. быть }добными для расчёта по ним затрат труда в учреждениии

определения трудоёмкости работ;
24. обеспечивать возможность использования их в

автоматизированных системах и персон€rльных электронно-вычислительных
машинах для сбора и обработки информации.

4.6. Установление количества необходимых затрат труда на
выполнение работ органически связано с установлением квалификационных
требований к исполнителям этих работ.

4.7. Степень дифференциации или укрупнениrI норм определяется
конкретными условиями организации труда.

2. В Учреждении применяются постоянные, временные и р€вовые
нормы труда.

3. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не
более 5 (пяти) лет и имеют техническую обоснованность.

4. Техническими обоснованными считаются нормы труда

установленные на основе ан€Lпитических методов нормирования труда с

ук€ванием квалификационных требований к выполнению работ и
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б. оргАнизАция рАзрАБотки и пЕрЕсмотрА нормАтивных
МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

6.1. Разработка нормативных матери€tпов по нормированию труда в
Учреждении основана на инициативе администрации Учреждения или
представительного органа работников.

6.2. Введение, замена и пересмотр норм труда оформляются
лок€Llrьными нормативными актами Учреждения (приказом, распоряжением,
положением по нормированию и т. п.), утверждаемыми с учетом мнения
представительного органа работников (совета трудового коллектива и т. п.).

6.З. Основным видом нормативных матери€tлов по нормированию
труда в Учреждении являются технически обоснованные нормы труда.

6.4. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим
методом с учетом факторов, влияющих на нормативную величину затрат
труда.

6.4.I. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в
зависимости от характера и направленности воздействия, подр€вделяются на
технические, организационные, психофизиологические, соци€tльные и
экономические.

6.4.2.Технические факторы определяются уровнем р€ввития МТБ
Учреждения.

6.4.З. Организационные факторы определяются формами рzlзделения и
кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием,
методами и приемами выполнения работ, режимами труда и отдыха.

6.4.4. Экономические факторы определяют влияние р€врабатываемых
норм на производительность труда, качество, себестоимость окчвываемых
услуг.

6.4.5.Психофизиологические факторы определяются личностными
качествами работника, сложностью выполнения процесса (уровень
внимательности, быстрота реакции, необходимость ан€Lпиза, необходимость
выбора и принrIтиrI самостоятельного решения и др.), а также некоторыми
характеристиками производства Учреждения на конкретном )п{астке
(параметры зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность
зрениrI, темп работы и т. д.).

6.4.6. Социальные факторы, как и психофизиологические,
определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно-
техническим уровнем, опытом, стажем работы и др. К социальным факторам
относятся и некоторые характеристики организации производства и труда -

содержательность и привлекательность труда, н€LIIичие матери€rльных и
нематери€LIIьных стимулов и т. д.

б.5. Выявление и учет всех факторов, влияющих на величину затрат
труда, осуществляется в процессе разработки норм и нормативных
матери€tлов для нормирования труда.
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6.5.1. Учет факторов проводится в следующей последовательности:
- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат

труда, обусловленных конкретным видом экономической деятельности;
- определяются возможные значения факторов при выполнении данной

работы;
- опредеJUIются о|раничения, предъявляющие определенные

требования к трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его
допустимые варианты;

- выбираются сочетаниrI факторов, при которых достигаются
эффективные результаты работы в наиболее благоприrIтных условиях для их
исполнителей (проектирование рацион€tльного трудового процесса).

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения
организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть
факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора
персонала для наблюдения при ан€LгIитически-исследовательском методе
установления норм и нормативов.

6.6. При разработке нормативных матери€tлов по нормированию труда
в Учреждении }пIитываются следующие требования :

- нормативные материЕlлы по нормированию труда должны быть
обоснованы исходя из их периода освоения;

- проведение апробации нормативных матери€Lлов в течение не менее
14 календарных дней;

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть

учтено мнение представительного органа работников.
6.7. Разработка норм труда в Учреждении проводится в следующем

порядке:
6.'7.1. Подготовительные и организационно-методические работы. На

этом этапе опредеJUIются цели и задачи данного процесса, уточняются виды
норм, составляется техническое задание для проведения нормативно
исследовательской работы.

Учреждение имеет право передать аутсорсинговой организации, на
основании договора, выполнение работ по нормированию труда.

6.7.2.Разработка методической программы, вкJIючающей следующие
вопросы:

- выбор Учреждений иlили их структурных подр€вделений, на основе
организации производства и труда которых будут разрабатываться
прогрессивные технологические (трудовые) процессы и рационЕLльные
организационно-технические условия их выполнения, предусматриваемые
при проектировании норм затрат труда;

- использование действующих нормативных материaLлов для
нормирования труда, в т. ч. микроэлементных нормативов;

- определение факторов, влияющих на затраты времени при
выполнении отдельных работ и обеспечивающих наибольшгуtо точность
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нормативов и норм при наименьшей сложности и трудоемкости их
разработки;

- инструктаж работников, осуществляющих наблюдения и ан€Lлиз
затрат рабочего времени и проектирование норм и нормативов;

- проверка проекта нормативных матери€rлов в производственных

условиях;
- оформление сборника нормативных матери€tлов в целом.
6.7.3. Изучение затрат рабочего времени на рабочих местах. На этом

этапе выбираются исполнители, за работой которых будут вестись
наблюдения, проведение непосредственных замеров рабочего времени, а
также технических расчетов, эксперимент€rльных и других
исследовательских работ.

6.7 .4. Обработка собранных матери€lлов:
- анализ и обобщение результатов изучения затрат рабочего времени;
- разработка нормативов (норм) с учетом основных факторов,

влияющих на величину затрат труда, а также вывод эмпирических формул
зависимостей между значениями влияющих факторов и величинами затрат
труда;

- уточнение проекта нормативного документа в первой редакции и
определение конкретных Учреждений иlили структурных подр€lзделений
Учреждения дJIя проведения на их базе проверки нормативных материЕrлов.

6.7.5. Проверка нормативных матери€rлов в производственных

условиях с целью выявления уточнений и дополнений, подлежащих
внесению в проект.

6.7.6. Подготовка окончательной редакции нормативных матери€rлов.
На этом - последнем - этапе анализируются результаты проверки проекта
нормативного документа в производственных условиях, обобщаются
полученные отзывы, замечания и предложения.

6.8. Об установлении норм труда работники должны быть извещены не
позднее, чем за два месяца.

б.9. Об установлении временных и р€вовых норм работники должны
быть извещены до нач€Lпа введения этих норм.

6.10. Нормы труда, утвержденные лок€Lпьным нормативным актом
Учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации

учреждениrI, явJLяются обязательными для выполнения всеми работниками
Учреждения.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕНЫ И ПЕРЕСМОТРА НОРМ
ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

7.1. Замена и пересмотр норм труда в Учреждении осуществляются
органами, их утвердившими. Пересмотренные нормы также подлежат
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оформлению локuLпьным нормативным актом и доведению до работников не
позднее, чем за два месяца до их введениrI.

7.2. Проверка действующих в Учреждении норм труда осуществляется
аттестационной (экспертной) комиссией, утвержденной директором
Учреждения. По результатам проверки конкретное решение принимается по
каждой норме. Аттестованными признаются технически обоснованные
нормы, соответствующие достигнутому уровню техники и технологии,
организации производства и труда.

7.З. Устаревшие и ошибочно установленные нормы признаются не
аттестованными и подлежат пересмотру.

7.З.|. Устаревшими являются нормы, действующие на тех видах работ,
трудоемкость которых уменьшилась в результате общего улучшения
организации производства и труда, роста профессион€шьного мастерства и
совершенствования производственных навыков работников Учреждения.

7.З.2. Ошибочными являются нормы, при установлении которых были
неправильно учтены организационно_технические условия или допущены
неточности в применении нормативных материЕlлов либо проведении

расчетов.
7.З.З.В каждом случае администрация Учреждения обеспечивает

тщательную проверку выполнения предусмотренной нормами технологии на
всех операциях трудового процесса, а также соответствия фактически
выполненного объема работ объемам, з€Lпоженным при расчете норм.

7.З.4. Одновременно администрация Учреждения, исходя из
конкретных производственных условий, обязана рацион€tлизировать
технологические процессы тех операций, условиrI, выполнения которых не
соответствуют достигнутому уровню организации производства и труда.

7.З.5. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки и в

р€вмерах, устанавливаемых руководством Учреждения по согласованию с
Советом трудового коллектива. Пересмотр ошибочных норм осуществляется
по мере их выявления по согласованию с Советом трудового коллектива.

7.4. Основаниями для применения поправочных коэффициентов к
нормам и нормативам моryт послужить такие факторы, как:

- освоение производственных мощностей, новой техники, технологии,
видов продукции (услуг);

- несоответствие фактических организационно-технических условий
производства условиям, предусмотренным во вновь вводимых нормах и
нормативах.

7.5. Щля обеспечения продуктивности действующих норм в

Учреждении ежегодно разрабатывается календарный план их замены и
пересмотра, в котором должны быть предусмотрены:

- разработка норм на новые работы и работы, ранее не охваченные
нормированием труда;

- пересмотр норм, признанных в результате их проверки устаревшими.
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7.6. Объем пересмотра каждой устаревшей нормы затрат труда,

ук€lзываемый в кЕrлендарном плане и являющийся основой расчета
экономического эффекта, определяется ориентировочно по результатам ее

проверки.
7.7. Проект календарного плана замены и пересмотра норм затрат

труда выносится администрацией Учреждения на обсуждение трудового
КОЛЛеКТиВа и с )п{етом его рекомендаций, а также с )п{етом мнения
представительного органа работников утверждается директором
Учреждения.

7.8. Администрация УчреждениrI в обязательном порядке разъясняет
каждому работнику основания пересмотра норм, знакомит с методами,
приемами и условиями труда, при которых они должны применяться.

7.9. Мероприятия капендарного плана замены и пересмотра норм
обязательно увязываются с соответствующими покzвателями экономического
и соци€tльного рЕlзвитиrl Учреждения и взаимными обязательствами
коллективного договора.

7.10. Щля обеспечения эффективного внедрения и освоения
нормативных матери€tJIов и норм, разработанных на их основе, в Учреждении
проводятся следующие мероприятия:

- проверяется организационно_техническая готовность
производственных участков и рабочих мест к деятельности по новым
нормам;

- планируются и реализуются организационно-технические
мероприятия по устранению выявленных недостатков в организации труда и
производства, а также по улучшению условий труда;

- инструктируются сотрудники, которые будут работать по новым
нормам.

Ознакомление с новыми нормами сопровождается массовой

р€въяснительной работой, а в необходимых случаях и обучением. Если при
проведении подобной деятельности выясняется, что существующие в
Учреждении организационно-технические условия более совершенны, чем
предусмотренные в межотраслевых (отраслевых) нормах. или нормативах, а

действующие местные нормы на соответствующие работы более
прогрессивны, чем новые, то новые межотраслевые (отраслевые) нормы или
нормативы не внедряются.

8. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

8.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают
обобщенные организационно-технические условия учреждения и наиболее

рационzLпьные приемы и методы выполнения работ.

l22



8.4. Порядок согласования и утверждения лок€L[ьных нормативных
матери€lлов на уровне Учреждения:

- разработанные нормативные матери€lлы направляются
администрацией в представителъный орган работников для учета мнений и
согласования;

- представительный орган работников при несогласии с позицией
администрации должен предоставить письменный протест с обоснованием
своей позиции, при этом администрация имеет право утвердить нормативные
материалы без положительной оценки представительного органа работников;

- в случае отрицательной оценки нормативных материzLлов по
нормированию труда, которые утверждены директором Учреждения,
представительный орган работников имеет основания для подачи жалобы и

рассмотрения его в судебном порядке.
8.5" Администрация и представительный орган работников

Учреждения должны:
25. рЕвъяснить работникам основания замены или пересмотра норм

труда и условил при которых они должны применяться;
26. постоянно поддерживать и р€ввивать инициативу работников по

пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм
тРуда.

8.6. Нормы труда, разработанные самостоятельно Учреждением,
являются местными и утверждаются директором Учреждения.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА СООТВЕТСТВИЕ ДОСТИГНУТОМУ

УРОВНЮ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

9.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится
путем ан€Lпиза норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением
выборочных исследований и изучения динамики выполнения показателей
норм выработки.

9.2.При осуществлении проверки нормативных матери€Lлов по
нормированию труда в Учреждении необходимо выполнить следующие

работы:
- провести ан€Llrиз выполнениrI норм труда (выработки), установленных

в Учреждении (проводится ежегодно), при перевыполнении или
невыполнении норм труда на 15 % и более необходима организация
проверки покЕвателей нормативов и норм труда;

- издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки
нормативных материЕLлов с указанием периода;

- установить подр€вделение, ответственное за процесс проверки
нормативных матери€tIIов по нормированию труда на уровне предприя,гия;
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- ОРГаНИЗОВаТЬ РабоЧую группу с привлечением представительного
органа работников;

- провести выборочные исследов ания, обработку результатов;
- Провести расчет норм и нормативов по выборочным исследованиям;
- внести изменения и корректировку по результатам расчета;
- УТВерДить нормативные материЕtлы с изменениями и известить

работников согласно законодательству Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

10.1. Утвержденные в установленном порядке нормативные
материЕLлы для нормирования труда внедряются на рабочие места
Учреждения в соответствии с их областью применения и сферой действия на
основании прик€ва директора с r{етом мнения представительного органа
работников.

|0.2. Щля обеспечения эффективного внедрения и освоениrI
нормативных матери€Lлов в Учреждении проводятся следующие
мероприятия:

- Проверка организационно-технической подготовленности рабочих
МеСТ К работе по новым нормам (насколько организационно- технические
УслоВия выполнения работ соответствуют условиrIм, предусмотренным
новыми нормативными матери€L[ами);

- разработка и ре€Lлизация организационно-технических мероприятий
по устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по
улучшению условий труда;

- оЗнакомление с новыми нормами времени всех работающих, которые
будут работать по ним, в сроки согласно данному Положению.

10.3. Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться
ПроВедением массовой рz}зъяснительной работы, инструктажа работников, а в
необходимых случаях и обуtением их работе в новых организационно-
технических условиях.

10.4. Если при проведении указанной подготовительной работы
Выяснится, что в Учреждении существующие организационно-технические
УСЛОВия более совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах
иЛи нормативах, и действующие местные нормы на соответствующие работы
более про|рессивны, чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не
внедряются.

11. мЕры, нАIIрАвлЕнныЕ нА соБлюдЕниЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ ТРУДА

1 1.1. Администрация Учреждения осуществляет меры, направленные
соблюдение установленных норм труда, вкJIючая обеспечениена
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норм€Lльных условий для выполнения работниками норм труда. К таким

условиям, в частности, относятся:
_ исправное состояние помещений Учреждения, технического И

технологического об орулов ания;
- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для

работы документацией;
- надлежащее качество матери€LIIов, инструментов, иных средств И

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное
предоставление работнику;

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и
безопасности образовательного производства.
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Приложение 17 к
Коллективному договорУ

Протокол
комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта,

заключению и контролю выполнения коллективного договора
государственного бюджетного стационарного учреждения соци€tлЬноГО

обслуживания населения <<Тахтинский психоневрологическиЙ инТеРНаТ))

<< ра >> 2018 года JФr'

В переговорах уrаствовuulи: члены комиссии Сериков А..Щ., ЗабейвОРОТа А.В.,
Кирилах а И.И., Такаева В.Н.

Повестка дня:
рассматриваемый вопрос: Одобрение коллективного договора
государственного бюджетного стационарного учреждения соци€шьного

обслуживания населения <<тахтинский психоневрологический интернат) на

2018-2021 годы.

Решаемые вопросы:
1.ОдобрИть проект коллективного договора государственного бюджетного
стационарного учреждения социаJIьного обслуживания населения

<<Тахтинский психоневрологический интернат> на 20 1 8-202 годы.
2.вынести обсуждение проекта коллективного договора государственного

бюджетного стационарного учреждения социЕlльного обслуживания
населенИя <<ТахтИнский психонеВрологический интернат> на 201 8-2021 годы
на общее собрание коллектива.

Решили

1.Одобрить проект коллективного договора государственного бюджетного

стационарного учреждения социаJIьного обслуживания населения

<Тахтинский психоневрологический интернат> на 20 1 8-202 годы.

Председатель Секретарь

ё А l-r
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Приложение 18 к
Коллективному договору

Протокол
собрания тiрудового коллектива работников государственного бюджетногО

стационарного учреждения социЕLпьного обслуживания населениJI <Тахтинский
психоневрологический интернат> Ипатовского района Ставропольского края

<<_fu_>> k-иJ.zх 2018 года Ns /4-

Председатель - А.,.Щ.Сериков, директор
Секретарь - И.И.Кирилаха, специttлист по кадровому делопроизводству

ПрисутствовtLли: 13б человек.
Отсутствовilли: 20 человек по уважительной причине.

Повестка дня:
l..Одобрение коллективного договора государственного бюджетного
стационарного учреждения соци€tльного обслуживания населения <<Тахтинский

психоневрологический интернат> на 201 8-202l годы.
Слушали:
1.О совместной работе администрации государственного бюджетного
стационарного учреждения социzlltьного обслуживания населениlI <ТахтинСКИй

психоневрологический интернат) и первичной профсоюзной организации ПО

одобрению проекrа коллективного договора государственного бюджетногО
стационарного учреждения социtLльного обслуживания населения <Тахтинский
психоневрологический интернат> на 20 1 8-202l годы.

Докладчик - Д.В. Забейворота, председатель первичной профсоюзной
организации.
Высryпили:
1.Кудря С.Н., заместитель директора, предложил одобрить проект коллектиВноГО

договора государственного бюджетного стационарного учреждениJI социtlльноГО

обсrryживания населениJI <Тахтинский психоневрологический интернаD> на 2018-

202l годы.
2.Руленко Е.В., уполномоченный по охране труда, предложила одобрить проеКТ

коллективного договора государственного бюджетного стационарного УчреЖДениЯ
социtшьного обслуживания населениJI <<Тахтинский психоневрологический
интернатD на 2018-202l годы.
постановили:
1 .Одобрить проект коллективного договора государственного бюджетного
стационарного учреждения социtшьного обслуживания населениJI <<Тахтинский

психоневрологический интернат) на 20 |8-2021- годы.

Проголосовали:

lE

п
и.и Кирилаха
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Сведения об организации

Организация: Государственное бюджетное стационарное уrреждение
соци€Lпьного обслyживания населения <<Тахтинскии психоневDологическии
интернат) (ГБСУСоН <<Тахтинский ПНИ) ,товского района
Ставропольского края Российской Федерации

IОридический адрес: 1\661 д qq (т)апрпстттлq Стярппrт TTL кии wпqтI

Ипатовский район. с.Тахта. ул.Южная. 18.

Фактический адрес: 356б14. Российская Федерация. СтавропольскиЙ краЙ.

Ипатовский район. с.Тахта. ул.Южная. 18.

Численность работников, на которых распространяется деЙствие
коллективного договора - 176, в том числе женщин - 135.

Количество членов профсоюза: 176.

Форма собственности: краевая

Отрасль: министеDство тDчпа и сопиальной населения
Ставропольского края

Вид деятельности: ок€вание медико-соци€tльных помощи инв€tЛиДаМ И

гражданам пожилого возраста

Количество приложений к договору: 20.

ФИО представителя трудового коллектива (полностью)

и Алла
Викторовна

Телефон представителя трудового коллектива - 41-2-08

ФИО руководителя (полностью): директор Сериков Александр ДмиТРИеВИЧ

Телефон руководитеJuI : 41-2-08

Комиссия по трудовым спорам (да или нет): - да.
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ориентированные на наиболее полное использование всех резервов рабочего
времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу

работы. Тарификация работ и определение кваrrификационных требований к

работникам производятся в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.

5, Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или
иных работ при отсутствии утвержденных норм труда, которые моryт быть

установлены суммарными экспертными методами нормирования труда.
6. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие

единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они моryт быть
расчетными и опытно-статистическими.

7. Временные опытно-статистические нормы времени, численности,
выработки или обслуживания устанавливаются при отсутствии в у{реждении
технически обоснованных нормативных материЕLлов по труду на выполнение
данных видов работ. Временные нормы устанавливаются на основе
экспертной оценки специ€Lлиста по нормированию труда, которая базируется
на систематизированных данных о фактических затратах времени на
аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия
временных норм не должен превышать трех месяцев ("u часто
повторяющихся работах), а при длительном процессе - на период
выполнения необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут
персон€Lпьную ответственность за правильное (обоснованное) установление
временных норм труда.

8. О введении временных или рЕвовых норм труда работники должны
быть извещены до нач€Lла выполнения работ.

5. МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ

5.1. Нормы затрат труда в Учреждении моryт быть установлены двумя
методами - анzLлитическим и суммарным.

5.1.1. При анчuIитическом способе затраты рабочего времени на
нормируемую операцию определяются по нормативам времени на отдельные

рабочие операции, разработанным на основе хронометражных замеров и

фотографий рабочего дня.
5.I.2. При суммарном методе исходными данными для разработки

норм на основные процессы работы Учреждения явJuIются отчетные
статистические данные выполнения данного процесса ранее.

5.1.3. Суммарный метод, фиксирующий только фактические затраты
труда, применяется в Учреждении в исключительных сл)п{аях: при
нормировании аварийных или опытных работ.
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