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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру
ющим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения меж
ду работодателем и работниками государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский психоневроло
гический интернат» (далее по тексту - учреждение) на основе взаимно согласо
ванных интересов сторон.

1.2. Коллективный договор разработан на основе статьи 37 Конституции 
Российской Федерации и в соответствии с требованиями Трудового кодекса Рос
сийской Федерации (далее по тексту -  ТК РФ), Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Феде
ральных законов от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» (далее - Закон № 10-ФЗ), законов Российской Федера
ции (далее по тексту - РФ), субъектов РФ, иных нормативных правовых актов РФ 
и субъектов РФ, содержащих нормы трудового права.

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются конкретизи
рованные, с учетом финансово-экономического положения работодателя, льготы 
и преимущества, условия труда для работников, более благоприятные по сравне
нию с установленными законодательством, соглашениями, иными нормативными 
правовыми актами.

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 
работников, на период действия настоящего коллективного договора, соблюдают
ся прежние нормы.

1.5. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники учреждения в лице их представителя - профсоюзного комитета 

учреждения (далее по тексту - профком);
- работодатель учреждения в лице директора учреждения (далее по тексту - 

работодатель).
1.6. Профком, действующий на основании Устава и Общего положения о 

первичных организациях профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ, является полномочным предста
вительным органом работников учреждения, защищающим их интересы при 
проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении 
коллективного договора.

Работодатель признает профком как единственного полномочного предста
вителя работников.

1.7. Представители сторон коллективного договора предоставляют друг 
другу полную и своевременную информацию по социально-трудовым вопросам, 
необходимую для ведения переговоров по заключению коллективного договора, о 
ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагива
ющих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интере
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сы работников учреждения, проводят взаимные консультации по социально- 
экономическим проблемам и задачам учреждения.

1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 25 ноября 2020 го
да и действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет.

1.9. Положения настоящего коллективного договора в полном объеме обя
зательны для выполнения работодателем, профкомом и работниками.

1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в тече
ние срока его действия вносятся по взаимному соглашению сторон после предва
рительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании 
двухсторонней комиссии по подготовке проекта, заключению (изменению) и 
контролю за выполнением данного коллективного договора и утверждения вно
симых изменений и дополнений общим собранием работников учреждения.

1.11. Работодатель знакомит с коллективным договором, другими норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, всех работни
ков учреждения, а также всех вновь поступающих работников при их приёме на 
работу, доводит совместно с профкомом до работников информацию о выполне
нии условий коллективного договора на общих собраниях.

1.12. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие:
- в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения, подписавшим коллективный договор;
- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения - в течение всего срока реорганизации;
- при смене формы собственности учреждения - в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности;
- при ликвидации учреждения - в течение всего срока проведения ликвида

ционных мероприятий.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего коллективного дого
вора на срок до трех лет.

Раздел 2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, регулируются Правилами внутреннего трудового распо
рядка учреждения (Приложение № 1).

2.2. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, 
решаются работодателем совместно с профкомом, в соответствии с ТК РФ, ины
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим коллективным договором.
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2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу ра
ботника (до подписания трудового договора) под роспись с:

- коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника.
2.4. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового 

договора, заключаемого между работником и работодателем в письменной форме, 
как на неопределенный срок (если работа носит постоянный характер), так и на 
срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Трудовой договор хранится у 
каждой из сторон договора. Работодатель и работник обязуются выполнять усло
вия заключенного трудового договора. Прием на работу оформляется приказом 
работодателя и объявляется работнику под роспись.

2.5. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые от
ношения в учреждении не могут быть установлены на неопределенный срок (т.е. 
на постоянную работу с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, с учетом категории замещаемой должности, а также в случаях, непо
средственно предусмотренных федеральными законами).

2.6. Трудовой договор может заключаться и на время выполнения опреде
ленной работы.

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо
жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

2.8. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения рабо
ты, не обусловленной трудовым договором или должностной инструкцией. Из
менение трудового договора, а именно, перевод на другую постоянную работу, 
перемещение, временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости, регулируются статьями 72, 73 и 74 ТК РФ.

2.9. С целью привлечения на работу в учреждение молодежи работодатель
обязуется:

2.9.1. предусматривать возможность трудоустройства лиц, закончивших 
профильные образовательные учреждения высшего профессионального образова
ния;

2.9.2. предусматривать возможность трудоустройства молодежи, окончившей 
общеобразовательные школы, профессионально-технические учебные заведения.

2.10. Работодатель обязуется в соответствии с Законом Российской Федера
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
осуществлять согласованные с выборным профсоюзным органом мероприятия по 
обеспечению занятости работников.

2.11. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя: 
решение о сокращении численности или штата работников; увольнение работни
ков, являющихся членами профсоюза по основаниям, указанным в пунктах 2, 3 
или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ; проведение аттестации, которая может послужить
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основанием для увольнения работников, необходимо обязательное участие проф
кома.

2.12. В случаях прекращения трудового договора, предусмотренных статьей 
84 ТК РФ, в связи с нарушением установленных правил заключения трудового 
договора, если нарушение этих правил не дает возможности продолжения работы, 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного зара
ботка, кроме случаев, когда такие правила нарушены по вине работника.

2.13. Увольнение председателя профкома, не освобожденного от основной 
работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предваритель
ного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, 
и ему предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 374 ТК РФ.

2.14. В случае реорганизации или ликвидации учреждения либо при про
ведении мероприятий по сокращению численности или штата работников работо
датель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в этом же учреждении, соответствующую квалификации работника.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращени
ем численности или штата работников работники предупреждаются работодате
лем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.

2.15. Работодатель с письменного согласия работника вправе расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении, вы
платив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчис
ленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупре
ждения об увольнении.

2.16. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учрежде
ния, либо сокращением численности или штата работников учреждения, увольня
емому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выход
ного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачи
вается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 
части первой статьи 77 ТК РФ);

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменя
ющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 
ТК РФ);
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- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 
(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра
ботодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ);

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде
ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 
ТК РФ).

2.17. При сокращении должностей, численности или штата работников 
учреждения работодатель при рассмотрении преимущественного права на заме
щение должности или оставления на работе учитывает нормы статьи 179 ТК РФ.

При сокращении численности или штата работников учреждения преиму
щественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается следующим категориям работников:

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным зара
ботком;

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудо
вое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работо
дателя без отрыва от работы;

- лицам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- работникам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет;
- одному из двух или более членов одной семьи.
2.18. Работодатель оказывает содействие высвобождаемым работникам в 

трудоустройстве через органы службы занятости.
2.19. При принятии решения о ликвидации учреждения или решения о со

кращении должностей, численности или штата работников, которое может приве
сти к массовому увольнению работающих, представители работодателя не позд
нее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий со
общают в письменной форме органам службы занятости и профкому информацию 
о возможных массовых сокращениях должностей и увольнениях работников, их 
числе, категориях и сроке, в течение которого их намечено осуществить.
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Массовым признается увольнение работников в соответствии с критерия
ми, определенными пунктом 1 Положения об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения, утвержденного постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 05.02.1993 № 99.

2.20. При неисполнении или ненадлежащем исполнении работником, по его 
вине, возложенных на него трудовых обязанностей или нарушений правил внут
реннего трудового распорядка учреждения, работодатель вправе применить дис
циплинарные взыскания, а при систематическом нарушении расторгнуть с ним 
трудовой договор в одностороннем порядке.

2.21. Работодатель обязуется содействовать работникам, желающим по
высить свою квалификацию.

Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные 
заведения, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком 15 
календарных дней, а в средние специальные учебные заведения -  10 календарных 
дней.

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего или среднего профессионального образования и успешно 
обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка в установленном законодательством 
порядке, а также другие льготы (ст.ст. 173, 174 ТК РФ). Ежегодные оплачиваемые 
отпуска указанным работникам по их желанию предоставляются в любое время 
года.

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внут
реннего трудового распорядка, а также графиками сменности, составленными с 
учетом мнения Профкома.

3.2. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной продолжительно
сти рабочего времени работников учреждения, составляющей не более 40 часов в 
неделю.

Для работников из числа женщин, работающих в сельской местности, в со
ответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года№ 
298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» устанавливается 36-ти часовая рабочая неделя, за 
исключением случаев, когда меньшая продолжительность рабочего времени 
предусмотрена статьями 262, 263 ТК РФ. При этом заработная плата выплачива
ется в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной рабо
ты (40 часов).

3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии со статьей 92 ТК РФ следующим категориям работников:

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
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для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 
35 часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 ча
сов в неделю;

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю;

для медицинских работников -  не более 39 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавлива

ется трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглаше
ния и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 
труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заклю
чения отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабоче
го времени, указанная в абзаце пятом части первой статьи 92 ТК РФ, может быть 
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, ко
торые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллектив
ными договорами.

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не 
может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей 
статьи для лиц соответствующего возраста.

Медицинским работникам в соответствии со статьей 350 ТК РФ устанавли
вается сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 39 часов в 
неделю.

Продолжительность рабочей недели, установленная медицинским работни
кам подведомственных организации, устанавливается в зависимости от занимае
мой ими должности и (или) специальности в соответчики с постановление Пра
вительства РФ от 14 февраля 2003 года № 101 « О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности 
и (или) специальности».

Продолжительность рабочей недели, установленная медицинским работни
кам подведомственных организации в соответствии со статьей 350 ТК РФ, не 
зависит от результатов специальной оценки условий труда.

Для работников (за исключением медицинских и педагогических), условия 
труда которых отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, устанавливается рабочая неделя следующей продолжительности:

- при установлении класса: 3.3 — 36 часов в неделю;
- при установлении класса: 3 .4 -3 5  часов в неделю;
- при установлении класса: 4.0 -  34 часов в неделю.
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3.4. В соответствии со статьей 104 для отдельных работников учреждения 
устанавливается введение суммированного учета рабочего времени. Учетный 
период -  один месяц.

Категории работников, которым установлен суммированный учет рабочего 
времени:

- медицинская сестра палатная медицинской службы;
- медицинская сестра палатная Старонижестеблиевского специального от

деления;
- медицинская сестра палатная Полтавского специального отделения;
- медицинская сестра палатная отделения милосердия;
- санитарка палатная медицинской службы;
- санитарка палатная отделения милосердия;
- санитарка палатная Старонижестеблиевского специального отделения;
- санитарка палатная Полтавского специального отделения;
- санитарка-ваннщица медицинской службы;
-санитарка-ваннщица отделения милосердия;
- санитарка-ваннщица Старонижестеблиевского специального отделения;
- санитарка-ваннщица Полтавского специального отделения;
- санитарка-уборщица медицинской службы;
- санитарка-уборщица Старонижестеблиевского специального отделения;
- санитарка сопровождающая медицинской службы;
- санитарка сопровождающая Старонижестеблиевского специального отде

ления;
- санитар сопровождающий медицинской службы;
- санитар сопровождающий Старонижестеблиевского специального отделе

ния
- специалист по пожарной безопасности;
- специалист по пожарной безопасности Старонижестеблиевского специ

ального отделения;
- специалист по пожарной безопасности Полтавского специального отделе

ния.
3.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавли

ваться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой пропорци
онально отработанному времени или объему выполненных работ.

3.6. Отдельным работникам учреждения может быть установлен ненормиро
ванный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым работни
ки по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекают
ся к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

3.7. При сменной работе каждая группа работников должна производить ра
боту в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответ
ствии с графиком сменности (статья 103 ТК РФ).

3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше
ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК
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РФ). При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день (статья 112 ТК РФ).

3.9. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва 
от работы, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, 
длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение гибких (сколь
зящих) графиков работы и др.), где условия работы допускают такую возмож
ность.

3.10. Работникам учреждения предоставляется перерыв для отдыха и пита
ния, продолжительность которого устанавливается Правилами внутреннего тру
дового распорядка учреждения. Работник использует перерыв по своему усмотре
нию.

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха 
и приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.11. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
материнством, работодатель принимает на себя обязательства:

- освободить беременных женщин от работы в ночное время;
- не привлекать к работам в ночное время, в выходные и нерабочие празд

ничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (детей-инвалидов до 
18 лет) без их письменного согласия и при условии, если такая работа не запре
щена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

- предоставлять женщинам по их письменному заявлению один дополни
тельный выходной день в месяц без сохранения заработной платы;

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, предоставлять дополни
тельные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней 
в месяц.

3.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работни
кам продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 
на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истече
нии шести месяцев его непрерывной работы в учреждении.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления календар
ного года.

3.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален
дарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж
ной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компен
сацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

На основании межотраслевого (отраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заклю
чения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополни
тельного оплачиваемого отпуска или весь ежегодный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день, может быть заменен отдельно устанавливаемой 
денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установле
ны отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответству
ющих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользо
ванный отпуск при увольнении, а также случаях, установленных ТК РФ).

На основании межотраслевого (отраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заклю
чения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополни
тельного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжи
тельность данного отпуска, установленную в 7 календарных дней, может быть 
заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в разме
рах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглаше
нием и коллективным договором.

3.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

3.17. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, работ
никам с ненормированным рабочим днем, а также другим категориям работников 
учреждения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложе
ние № 2).

3.18. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных от
пусков работникам учреждения предоставляются отпуска без сохранения зара
ботной платы:

- в связи с вступлением в брак -  до 5 календарных дней;
- в случаях рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
- в связи со смертью близких родственников -  до 5 календарных дней;
- для поездки к месту принятия воинской присяги детей -  до 5 календарных

дней;
- матерям (одиноким отцам), направляющим детей в школу - 1 день (1 сен

тября).
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Раздел 4. ОПЛАТА, НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

4.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с 
Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Крас
ноармейский психоневрологический интернат» (Приложение № 3).

4.2. В соответствии со статьей 132 ТК РФ оплата труда работников учре
ждения производится на основе окладов с учетом повышающего коэффициента, 
установленных в соответствии с занимаемой должностью и квалификацией ра
ботника.

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного оклада с учетом повышающе
го коэффициента по занимаемой должности, с учетом гарантированных законо
дательством, иными нормативными актами, соглашениями, настоящим коллек
тивным договором выплат компенсационного характера.

4.4. Работодатель обязуется:
4.4.1. доводить до сведения работников учреждения информацию о введе

нии новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда;
4.4.2. производить доплату за работу в ночное время;
4.4.3. при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых обязанностей 

по вине работодателя оплату труда производить в размере не ниже средней зара
ботной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработан
ному времени;

4.4.4. оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не ме
нее чем в двойном размере;

4.4.5. производить доплату:
- в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда;
- специалистам, работающим в сельской местности;
4.4.6. производить доплату при совмещении профессий (должностей), рас

ширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязан
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре
деленной трудовым договором. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной рабо
ты;

4.4.7. осуществлять премирование работников в соответствии с Положени
ем о премировании (Приложение № 5);

4.4.8. оказывать работникам единовременную материальную помощь и вы
плачивать единовременное денежное поощрение в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании (Приложение № 4);

4.4.9. устанавливать работникам учреждения надбавки стимулирующего ха
рактера в соответствии с Положением о материальном стимулировании (Прило
жение № 4);
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4.4.10. выплачивать работникам надбавки:
- за непрерывный стаж работы в сфере социальной защиты;
- за категории медицинским работникам учреждения;
- за классность водителям учреждения;
- за работу на лазерных установках;
4.4.11. выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в 

сроки:
- за первую половину месяца (аванс) - 21 числа;
- за вторую половину месяца (заработная плата) -  6 числа.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
4.4.12. заработная плата по заявлению работника может выплачиваться ему 

путем перечисления на указанный работником счет в банке, все расходы, связан
ные с заключением договора банковского счета и обслуживанию банковской 
пластиковой карточки относятся на счет работодателя, расходы на изготовление 
пластиковой карточки осуществляются за счет средств работников;

4.4.13. численность штата учреждения определять в соответствии с норма
тивами численности работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
утвержденными постановлением Минтруда России от 15.02.2002г. № 13.

4.5. В соответствии с постановлением Правительства от 15 мая 2020 г. № 
681 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассиг
нования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софи- 
нансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни
кающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые усло
вия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационар
ных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» работникам учре
ждения осуществляются выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, оказывающим социальные услуги гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией (далее -  стимулирующие выплаты), 
при условии введения в учреждении особого режима работы, предполагающего 
временную изоляцию (обсервацию) проживания в учреждении получателей соци
альных услуг, а также работников учреждения, исходя из длительности рабочей 
смены не менее 14 календарных дней.

Стимулирующие выплаты выплачивать работнику по итогам завершения 
рабочей смены, но не позднее установленных сроков выплаты заработной платы 
работников.
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Раздел 5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

5.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и норма
тивными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1.1. выделять на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоя
щим коллективным договором, средства в размере, предусмотренном сметой 
расходов на текущий финансовый год и соглашением по охране труда между 
работодателем и работниками учреждения (Приложение № 6);

5.1.2. выполнять в установленные сроки комплекс организационных и тех
нических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда: 
вывод из эксплуатации травмоопасного оборудования, улучшение условий и 
охраны труда женщин и подростков и т.д. (Приложение № 6);

5.1.3. проводить специальную оценку условий труда;
5.1.4. проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организации;
5.1.5. организовывать проведение периодического медицинского осмотра 

работников учреждения, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 
(Приложение № 7);

5.1.6. обеспечить бесплатно:
5.1.6.1. своевременную выдачу работникам специальной одежды, специаль

ной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по переч
ню профессий и должностей согласно Приложениям № 8, 9;

5.1.6.2. своевременно оформлять документы для назначения льготной про
фессиональной пенсии на основе федеральных Списков;

5.1.7. выплачивать работникам (членам их семей), в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на текущий календарный год, единовременное денежное 
пособие для возмещения вреда, причиненного их здоровью, в результате несчаст
ного случая или профессионального заболевания при исполнении трудовых обя
занностей в случаях:

- гибели работника;
- получения работником инвалидности;
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудо

вые обязанности по прежнему месту работы.
5.1.8. совместно с профкомом (уполномоченными лицами по охране труда) 

организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях, 
регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом вопросы вы
полнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях 
и информировать работников о принимаемых мерах в этой области.

5.1.9. создать условия для работы уполномоченных лиц по охране труда и 
членов комиссий по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, дру
гими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от 
работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и выполне
ния ими общественных обязанностей.
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5.1.10. создавать (выделять) квотируемые рабочие места для инвалидов и 
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граж
дан, проводить на них специальную оценку условий труда и соблюдать условия 
труда по результатам проведения специальной оценки.

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного стра
хования работодатель обязуется:

6.1.1. ежемесячно перечислять Управлению федерального казначейства МФ 
РФ по Краснодарскому краю (ИМНС по Красноармейскому району) платежи по 
единому социальному налогу в размере 26% от суммы начисленной заработной 
платы работников учреждения.

6.1.2. обеспечить страхование работников от временной нетрудоспособно
сти вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,2% от суммы начисленной заработ
ной платы;

6.1.3. в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» своевременно 
представлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ достоверные 
сведения о застрахованных лицах;

6.1.4. предоставлять совместно с профкомом путевки для отдыха детей ра
ботников в детских оздоровительных лагерях;

6.1.5. организовывать совместно с профкомом проведение новогодних 
праздников для работников и членов их семей, приобретать для детей работников 
новогодние подарки;

6.1.6. организовать распределение и выдачу путевок на санаторно- 
курортное лечение для работников учреждения через профком (комиссию по 
социальному страхованию учреждения);

6.1.7. для работников, занятых на работах, где по условиям работы предо
ставление перерыва для отдыха и питания устанавливается в течение рабочего 
времени (сменные работники), определить места для приема пищи;

6.2. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по органи
зации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работника
ми учреждения и членами их семей.

В этих целях Работодатель отчисляет профкому в сроки выплаты заработ
ной платы ежемесячно средства в размере одного процента от фонда оплаты тру
да работников учреждения для проведения культурно-массовой, физкультурно- 
оздоровительной и иной работы среди работников.

6.3. Также работодатель обязуется:
6.3.1. выделять средства для поощрения победителей смотра-конкурса за 

звание «Лучший по профессии» в соответствии с Положением о смотре-конкурсе;
6.3.2. Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной 

дате (50, 60 лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию, профессиональному
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празднику -  ко Дню социального работника, по результатам внедрения рациона
лизаторских предложений. Единовременное денежное поощрение к профессио
нальному празднику выплачивается с учетом личного вклада каждого работника в 
деятельность учреждения, но не более одного оклада, в пределах фонда оплаты 
труда выделенного на текущий календарных год.

6.3.3. оказывать, в пределах фонда оплаты труда выделенного на текущий 
календарных год, материальную помощь, в размере не менее должностного окла
да работника:

- рождением ребенка (в течение года с момента рождения ребенка);
- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочетания);
- тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным 

больничным листом;
- несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей, супруга.
6.3.4. своевременно выплачивать компенсацию за неиспользованный от

пуск при увольнении работников;
6.3.5. оказывать помощь семьям умерших работников учреждения в органи

зации похорон и выплаты членам семьи заработной платы в течение 10 дней со 
дня смерти работника.

Раздел 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Профком обязуется:
7.1. способствовать соблюдению работниками правил внутреннего трудо

вого распорядка, полному, своевременному и качественному выполнению ими 
трудовых обязанностей;

7.2. представительствовать от имени работников - членов профсоюза при 
решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, 
других производственных и социально-экономических проблем, участвовать в 
разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и со
хранению рабочих мест в учреждении;

7.3. добиваться от работодателя отмены решений, противоречащих законо
дательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, согла
шениям, принятых локальных нормативных актов без необходимого согласования 
с профкомом;

7.4. контролировать соблюдение трудового законодательства РФ, правил 
внутреннего трудового распорядка учреждения, условий коллективного договора;

7.5. представлять интересы членов профсоюза при решении вопросов об их 
увольнении по инициативе работодателя;

7.6. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных усло
вий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполне
ния соглашения по охране труда;

7.7. обеспечить избрание уполномоченных лиц по охране труда, участие в 
комиссиях по охране труда представителей профкома;
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7.8. осуществлять контроль за соблюдением действующего законодатель
ства и нормативно-правовой базы в области занятости, вносить предложения о 
перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, свя
занных с массовым высвобождением работников, сокращением должностей;

7.9. осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодатель
ства об охране труда в учреждении, добиваться устранения выявленных наруше
ний;

7.10. способствовать созданию благоприятных условий для повышения 
жизненного уровня работников и членов их семей;

7.11. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению 
квалификации работников учреждения;

7.12. организовывать культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 
среди работников и членов их семей;

7.13. вести переговоры с работодателем в целях урегулирования разногла
сий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении коллективно
го договора;

7.14. требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы, ор
ганы Государственной инспекции труда, привлечения должностных лиц учрежде
ния к дисциплинарной ответственности за невыполнение коллективного договора;

7.15. представлять и защищать индивидуальные и коллективные социаль
но-трудовые права и интересы членов профсоюза, гарантированные законода
тельством о труде, настоящим коллективным договором, в органах по рассмотре
нию трудовых споров;

7.16. представлять и защищать интересы работников, не являющихся чле
нами профсоюза, но уплачивающих профсоюзной организации денежные сред
ства в размере, установленном профсоюзной организацией, перед работодателем, 
в органах по рассмотрению трудовых споров;

7.17. представлять интересы пострадавших работников членов профсоюза 
при расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ин
тересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на произ
водстве;

7.18. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья, условиям работы в учреждении;

7.19. контролировать расходование средств на охрану труда, социальную 
защиту и оздоровление работников и членов их семей;

7.20. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комис
сий, проводящих комплексные обследования в учреждении по вопросам охраны 
труда;

7.21. контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 
работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим про
фессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на произ
водстве;

7.22. при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работни
ков требовать от работодателя немедленного устранения выявленных нарушений
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и принятия, неотложных мер для восстановления нормальных условий для работы 
(пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона № 10-ФЗ);

7.23. создать при профкоме комиссию по работе среди молодежи;
7.24. активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и га
рантий работающей молодежи;

7.25. проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза;
7.26. оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий;
7.27. контролировать обязательность прохождения предварительного ме

дицинского осмотра при заключении работодателем трудового договора с моло
дыми работниками, не достигшими совершеннолетия;

7.28. контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 
18 лет) в соответствии со статьями 122 и 124 ТК РФ;

7.29. контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 
расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя (статья 269 
ТК РФ);

7.30. информировать молодых работников о задачах и деятельности проф
союзной организации в вопросах защиты их социально-трудовых прав и экономи
ческих интересов;

7.31. поощрять молодежный профсоюзный актив учреждения, ведущий эф
фективную общественную работу;

7.32. обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязатель
ное социальное страхование;

7.33. осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 
фонды пенсионный, медицинского и социального страхования;

7.34. активно работать в комиссии по социальному страхованию, осу
ществлять контроль за расходованием средств, периодически информировать об 
этом работающих;

7.35. осуществлять контроль за своевременным и целесообразным исполь
зованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы;

7.36. выделять средства для оказания материальной помощи членам проф
союза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, рождения 
ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях;

7.37. не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. забастовки, по 
вопросам, включенным в коллективный договор, при условии их выполнения 
работодателем.

Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах соци-
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социального партнерства, сотрудничества, в соответствии с конституцией РФ, ТК 
РФ, Законом № 10-ФЗ и другими законодательными актами.

8.2. Работодатель признает, что профком является полномочным предста
вителем работников по вопросам:

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (статья 29 ТК 
РФ, статья 11 Закона № 10-ФЗ);

- содействия их занятости;
- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора 

и контроля за его выполнением;
- соблюдения законодательства о труде;
- урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров.
8.3. Работодатель, должностные лица учреждения оказывают содействие 

профорганизации, Профкому в их деятельности.
8.4. Работодатель рассматривает заявления профкома о нарушении руково

дителями структурных подразделений учреждения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного догово
ра, и сообщает о результатах рассмотрения в профком.

8.5. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной ор
ганизации, ее выборного органа - профкома работодатель обязуется:

8.5.1. не препятствовать уполномоченным представителям профсоюза по
сещать рабочие места, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав;

8.5.2. обеспечивать участие представителей профкома в рассмотрении 
представителями работодателя жалоб и заявлений работников - членов профсою
за, а также работников, не являющихся членами профсоюза, но уплачивающих 
профсоюзной организации денежные средства в размере, установленном профсо
юзной организацией;

8.5.3. безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для работы 
самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 
освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются работодателем.

8.5.4. предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для 
его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтех
ники;

8.5.5. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, обеспечить унифицированными программными продук
тами, необходимыми для уставной деятельности профкома;

8.5.6. обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение 
информационных материалов, необходимых для работы профкома, не ограничи
вать пользование внутренними средствами радиовещания;

8.5.7. на основании личных письменных заявлений членов профсоюза еже
месячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление на счет
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профсоюзного органа членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой 
заработной платы в учреждении;

8.5.8. на основании личных письменных заявлений работников, не являю
щихся членами профсоюза, ежемесячно производить безналичное удержание и 
бесплатное перечисление на счет профсоюзного органа денежных средств в раз
мере, установленном профсоюзной организацией, одновременно с выплатой зара
ботной платы в учреждении;

8.5.9. предоставлять свободное от работы время не освобожденным от ос
новной работы членам профкома для проведения соответствующей общественной 
работы в интересах работников (осуществления контроля за соблюдением зако
нодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного договора и 
др.) с сохранением средней заработной платы:

2 часа в неделю -  председателю профкома;
1 час в неделю -  членам профкома.
8.5.10. производить доплату председателю профкома в пределах фонда 

оплаты труда, выделенного на текущий календарный год за содействие эффек
тивной работе учреждения.

8.6. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подверг
нуты дисциплинарному взысканию без согласия профкома, членами которого они 
являются, а руководители профсоюзного органа - без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами договора, их представителями, соответствующими органами по труду.

9.2. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить вы
полнение принятых на себя обязательств.

9.3. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления контроля 
за ходом выполнения коллективного договора и рассмотрением на общих собра
ниях итогов его выполнения ежегодно с информацией представителей работода
теля и профкома об итогах проверок и принятых мерах.

9.4. Итоги выполнения коллективного договора за год подводятся на общем 
собрании работников, с докладами об итогах выполнения коллективного договора 
выступают представители сторон, подписавшие коллективный договор.



21

Приложение № 1 
к коллективному договору

»КК
ШЛИ»
А. Куцевол 

2020 года

П Р А В И Л А  
внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Красноармейский 

психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  пра
вила) государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический интернат» (да
лее -  учреждение) регламентируют порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учре
ждении.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укрепле
нию трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональ
ному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда и эффективности производства.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1. Работники учреждения реализуют право на труд путем заключения 
трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, со
ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра
нящемся у работодателя.

2.2. Работник при поступлении на работу предъявляет работодателю:

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский
ПНИ» (Г Г.А. Дедова

2020 года/

кт
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- паспорт или инои документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе
циальной подготовки.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по
мимо предусмотренных действующим законодательством.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхо
вое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.

Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, издан
ным на основании заключенного трудового договора, который объявляется ра
ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В 
приказе должно быть указано наименование работы (должность) в соответ
ствии со штатным расписанием учреждения по которым будет исполнять тру
довые обязанности работник, дата с которой он должен приступить к работе, 
размер (условия) оплаты труда, срок испытания (если таковой предусмотрен 
трудовым договором).

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
продолжительностью не более 3 месяцев. Для отдельных категорий работников 
- руководителя учреждения, его заместителей, руководителей филиалов -  6 ме
сяцев.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается за
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению ра
ботодателя, или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме в двух экземплярах (один -  работнику, другой -  хранится у работодате
ля) не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника:
- с порученной работой, должностными обязанностями, условиями опла

ты труда, разъяснить его права и обязанности;
- с действующими в учреждении правилами внутреннего трудового рас

порядка, коллективным договором, инструкциями по охране труда, иными ло
кальными нормативными актами, имеющими непосредственное отношение к 
его трудовой деятельности.

2.4. На всех работников учреждения, проработавших свыше 5 дней, ве
дутся трудовые книжки (в случае, если работа является для работника основ
ной) в порядке, установленном действующим законодательством.
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2.5. Прекращение трудового договора может быть только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за две недели.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра
во прекратить работу, а работодатель обязан выдать в последний день работы 
работнику трудовую книжку, другие документы, и произвести с ним оконча
тельный расчет.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей
ствия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не ме
нее чем за три дня до увольнения.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмат
ривает статья 81 ТК РФ. При расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя по пунктам 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ необходимо обязательное 
участие профкома учреждения.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
учреждения.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками действующе
го законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, пункт закона.

Днем увольнения считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТНИКОВ

3.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора, но исключи

тельно в порядке и на условиях, установленных ТК РФ или иными федераль
ными законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- получение заработной платы своевременно и в полном объеме;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 
работников, перерыв для отдыха и питания, междусменные перерывы, выход
ные и нерабочие праздничные дни, ежегодные оплачиваемые отпуска;

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации;
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере
сов;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого
вора через своих представителей, а также на информацию о выполнении кол
лективного договора;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей.

3.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в учреждении;
- своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя;
- повышать производительность труда;
- выполнять установленные нормы труда, улучшать качество работы, не 

допускать упущений в работе;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на тер
ритории учреждения;

- соблюдать установленные порядки хранения материальных ценностей и 
документов;

- беречь и укреплять государственную собственность, бережно относить
ся к предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рацио
нально использовать материалы, энергию, топливо и другие материальные ре
сурсы;

- вести себя достойно, соблюдать правила внутреннего трудового распо
рядка учреждения;

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества 
учреждения;

- отработать после обучения не менее 1 (одного года), при условии если 
обучение проводилось за счет средств работодателя;

- соблюдать Общие принципы поведения работников государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат» (Приложение №1) и Нор
мы внешнего вида работников государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский психоневро
логический интернат» (Приложение № 2).

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
учреждения в порядке и на условиях, установленном ТК РФ или иными феде
ральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- требовать от работников выполнения ими трудовых обязанностей и бе

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюде
ния правил внутреннего трудового распорядка учреждения;

- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен

ности в порядке, установленном действующим законодательством;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и за

щиты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, необходимой 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудо
вых обязанностей;

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

- выплачивать в полном размере и в установленные сроки причитающую
ся работнику заработную плату;

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, со
вершенствовании профессиональных навыков.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная про
должительность рабочего времени в учреждении не может превышать 40 часов 
в неделю. Для женщин, работающих в сельской местности продолжительность 
рабочего времени -  36 часов в неделю.

5.2. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями в неделю -  суббота и воскресенье.

5.3. Для сменных работников (санитарки палатные, санитарки-ванщицы, 
санитарки-уборщицы, санитары сопровождающие, санитарнки сопровождаю
щие, медсестры палатные, сторожа, операторы котельной, специалисты по по
жарной безопасности) время начала и окончания ежедневной работы, продол
жительность рабочего времени и выходные дни устанавливается графиками 
сменности, которые доводятся до сведения работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие.

5.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законодатель
ством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего
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праздничных дней, выходной день переносится на следующий после празднич
ного, рабочих день.

5.5. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) установлен следующий режим рабо
ты:

начало работы в учреждении в 08.00 часов, окончание работы: для женщин 
- 16.00 часов, для мужчин -  до 17.00 часов.

Перерыв для отдыха и питания с 12:00часов до 12:48часов.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше

ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.6. Сменным работникам, устанавливается 12-часовая рабочая смена с пе

рерывом для приема пищи и отдыха один раз в смену 15 минут:
1 смена -  с 08:00 часов до 20:00 часов с перерывом для приема пищи и от

дыха с 12:00 часов до 12:15 часов, который включается в рабочее время.
2 смена -  с 20:00 часов до 08:00 часов с перерывом для приема пищи и 

отдыха с 00:00 до 00:15, который включается в рабочее время.
Места для приема пищи и отдыха сменных работников в учреждении - бы

товая комната в корпусе № 1, бытовая комната в корпусе № 2, бытовая комната 
в корпусе № 3, бытовая комната на прачечной в п.Октябрьском; бытовая ком
ната в жилом корпусе специального отделения в ст.Старонижестеблиевской, 
бытовая комната специального отделения в ст.Полтавской.

5.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии со статьей 92 ТК РФ следующим категориям работников:

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде
лю;

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 
35 часов в неделю;

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю;

- для медицинских работников -  не более 39 часов в неделю.
5.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанавли

ваться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой пропор
ционально отработанному времени или объему выполненных работ.

5.9. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с рабо
ты.

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, работодатель 
не допускает к работе в данный рабочий день.

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич
ные дни производится с их письменного согласия по приказу директора учре
ждения по согласованию профкомом в случае необходимости выполнения за
ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даль
нейшем нормальная работа учреждения в целом или его структурных подраз
делений.
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5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич
ные дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях:

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устра
нения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного бед
ствия;

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму
щества работодателя, государственного имущества;

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

5.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе до
пускается с его письменного согласия в следующих случаях:

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не завершение) 
этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодате
ля, государственного имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению меха
низмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников;

-для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно при
нять меры по замене сменщика другим работником.

5.13. Привлечение работников к сверхурочной работе без их согласия до
пускается в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производ
ственной аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первич
ной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет.

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с ме
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со своим правом, отказаться от сверхурочной 
работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Рабо
тодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной ра
боты каждого работника.

5.14. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу в этой же учреждении по иной профессии, специальности или должно
сти за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 
внутреннего совместительства.

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, предусмотрен
ных ч.5 ст. 282 ТК РФ.

5.15. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим рабо
тодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

5.16. Продолжительность работы по совместительству не может превы
шать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 
рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжи
тельность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре
вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего време
ни за другой учетный период), установленной для соответствующих категории 
работников. Если работник по основному месту работы приостановил работу 
(часть 2 статьи 142 ТК РФ) или отстранен от работы (части 2, 4 статьи 73 ТК 
РФ), то указанные ограничения при работе по совместительству не применя
ются.

5.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме
ста работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 кален
дарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в воз
расте до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календар
ный день в удобное для них время, инвалидам - не менее 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра
ботникам:
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- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- с ненормированным рабочим днем.
Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжитель

ность дополнительных отпусков указана в приложении № 2 к коллективному 
договору.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачивае
мых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

5.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном учрежде
нии, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника предоставляется:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред
ственно после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления ка
лендарного года. О времени начала отпуска работник извещается под роспись 
не позднее чем за две недели до его начала.

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вре
мени его непрерывной работы в данном учреждении.

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на дру
гой срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в слу
чаях:

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво
бождение от работы;

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными норматив
ными актами.

5.19. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работни
ку в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпус
ка на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предо
ставляется.
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи
ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис
пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ
ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо
единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус
ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ
ников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар
ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж
ной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком
пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от
пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части.

На основании межотраслевого (отраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем за
ключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного до
полнительного оплачиваемого отпуска или весь ежегодный оплачиваемый от
пуск за ненормированный рабочий день, может быть заменен отдельно уста
навливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, ко
торые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллектив
ным договором.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответ
ствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неис
пользованный отпуск при увольнении, а также случаях, установленных ТК РФ).

На основании межотраслевого (отраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем за
ключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного до
полнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную про
должительность данного отпуска, установленную в 7 календарных дней, может 
быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в 
размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективным договором.

5.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа
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ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от
пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор
жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра
во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник.

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению от
пуск без сохранения заработной платы в случаях:

- в связи с вступлением в брак -  до 5 календарных дней;
- в случаях рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
- в связи со смертью близких родственников -  до 5 календарных дней;
- для поездки к месту принятия воинской присяги детей -  до 5 календар

ных дней;
- матерям (одиноким отцам), направляющим детей в школу - 1 день (1 

сентября).

6. ПООЩРЕНИЯ

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, улучшения ка
чества работы, продолжительную и безупречную работу применяются следую
щие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
Вышеперечисленные поощрения применяются работодателем по согла

сованию с профкомом. При применении поощрений также учитываются мне
ния коллектива.

Поощрения объявляются приказом директора интерната, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 
При этом сочетаются меры морального и материального стимулирования труда 
работников.

6.2. Работникам, успешно выполняющим трудовые обязанности, предо
ставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально
культурного обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха). Таким работ
никам также предоставляются преимущества при продвижении по работе. За 
особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
присвоению почетных званий.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис
циплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме

нено:
- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внут
реннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дис
циплинарного взыскания;

- за прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при
чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

7.2. Прогулом будет считаться также оставление работы:
- без предупреждения работодателя о намерении расторгнуть трудовой 

договор письменно за две недели;
- до истечения установленного срока предупреждения без согласия рабо

тодателя.
Также прогулом считается и самовольное использование дней отгулов, и 

самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток

сического опьянения, при этом не имеет значения -  в начале или конце рабоче
го дня, является основанием для увольнения работника независимо от того, 
находился ли он (в рабочее время) в указанном состоянии на рабочем месте или 
на территории учреждения, где по поручению работодателя должен был вы
полнять свои должностные обязанности.

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем.
До наложения взыскания от работника должно быть затребовано объяс

нение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома.
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме
сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности -  позднее двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.

7.5. Приказ директора дома о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая 
времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с ука
занным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

Данный приказ в необходимых случаях доводится до сведения работни
ков учреждения.

7.6. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня 
его применения. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

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

7.8. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
установленный настоящими Правилами.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка ГБУ СО 
КК «Красноармейский ПНИ»

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
поведения работников государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский
психоневрологический интернат»

1. Настоящие общие принципы поведения работников государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат» (далее -  учреждение) 
представляют собой основы поведения работников учреждения, которыми им 
надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.

2. Работник учреждения, сознавая свою ответственность перед государ
ством, обществом и гражданами, обязан:

исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про
фессиональном уровне, в целях обеспечения эффективной работы учреждения;

осуществлять свою деятельность в рамках установленной законами и 
подзаконными нормативными правовыми актами компетенции учреждения;

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци
альным группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила дело
вого поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с проживающи
ми, а также с вышестоящими начальниками, с коллегами и подчиненными;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос
сии, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци
альных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфес
сиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении работником учреждения должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута
ции или авторитету учреждения;

при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда лич
ная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение 
должностных обязанностей - сообщать об этом непосредственному директору и
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выполнять его решение, направленное на предотвращение или урегулирование 
данного конфликта интересов;

осознавая наличие права доступа к официальной информации - соблю
дать необходимую конфиденциальность и безопасность;

не задерживать официальную информацию, которая должна быть пере
дана гласности;

не распространять ложную или неточную информацию; 
в случае прекращения работы в учреждении, не использовать, не рас

пространять конфиденциальную информацию, полученную в качестве работ
ника учреждения.

Этические правила поведения 
работников учреждения

1. В своём поведении работникам необходимо исходить из конституци
онных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени.

2. В своём поведении работник учреждения воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характе

ра по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, со
циального, имущественного или семейного положения, политических или ре
лигиозных предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред
взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят
ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное пове
дение;

4) курения во время совещаний, бесед, иного рабочего общения с граж
данами, а также на территории интерната.

3. Работники учреждения призваны способствовать своим поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного со
трудничества друг с другом.

Работники учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с граждана
ми, проживающими и коллегами.

4. Внешний вид работника учреждения при исполнении им должност
ных обязанностей в зависимости от условий работы и формата мероприятия 
должен способствовать уважительному отношению граждан к администрации, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офици
альность, сдержанность, традиционность, аккуратность.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 
ГБУ СО КК
«Красноармейский ПНИ»

НОРМЫ
внешнего вида работников государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат»

1. Общие правила

В целях повышения доверия общества, обеспечения условий добросо
вестного и эффективного исполнения работниками государственного бюджет
ного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Красноар
мейский психоневрологический интернат» (далее -  учреждение) должностных 
обязанностей:

1.1. Внешний вид работников должен соответствовать деловой атмосфере 
учреждения. Обязателен бейджик или табличка на рабочем столе, с наименова
нием должности, фамилии, имени, отчества работника.

1.2. Одежда работников учреждения должна быть выдержана в строгом, 
деловом стиле, предпочтительно классического направления.

1.3. Неприемлема одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в т.ч. 
джинсовая одежда, шорты, открытые сарафаны, футболки, тенниски, спортив
ные свитера.

1.4. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому 
деловому стилю, исключается чрезмерная пестрота.

1.5. Недопустимо появление на работе в неглаженной, неопрятной одеж
де.

1.6. Причёска, как у мужчин, так и у женщин должна быть аккуратной, 
неприемлемы распущенные, взлохмаченные волосы.

1.7. В зимний, холодный период работникам рекомендовано пользоваться 
сменной обувью.

2. Рекомендации по стилю одежды для мужчин

2.1. Отдавайте предпочтение строгому, подогнанному по фигуре костюму 
классического стиля.

2.2. Рекомендуемая цветовая гамма -  различные оттенки серого, тёмно
синий, чёрный; возможны комбинированные костюмы из пиджака и брюк 
разного цвета классических сочетаний, избегайте зелёных тонов, цветов бордо,
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яркой клетки. В летний период допустимо носить костюмы более светлых то
нов.

2.3. Надевайте рубашки, соответствующие цвету костюма. Приоритетны 
белые, бледно-голубые, других светлых пастельных тонов, с отложным ворот
ником. Возможна тонкая полоска или клетка. Летом возможны однотонные ру
башки с коротким рукавом, без пиджака.

2.4. Во всех случаях для мужчин обязательным является наличие галсту
ка.

2.5. Галстук подбирайте в соответствие с цветом костюма и рубашки, 
желательно сдержанных расцветок, избегайте блестящих тканей с излишне 
крупным ярким рисунком.

2.6. Носки подбирайте в тон костюма, не носите на работу белых и дру
гих ярких, а также толстых шерстяных носков.

2.7. Избегайте объёмных трикотажных вещей, особенно свитеров с высо
ким воротом и джемперов спортивного стиля.

2.8. Обувь должна соответствовать костюму, но быть темнее его. Не но
сите на работу туфли с орнаментом, с крупными пряжками, а также сандалии.

3. Рекомендации по стилю одежды для женщин

3.1. Отдавайте предпочтение официальной классической одежде - костюм 
(пиджак, жилет, юбка или брюки), платье, комплект из юбки (брюк) и блузки.

3.2. Цветовая гамма женской одежды более разнообразна по сравнению с 
мужской, но наиболее предпочтительны сдержанные цветовые решения, избе
гайте тканей с чрезмерно крупным рисунком.

3.3. Неприемлемы излишне открытые, прозрачные блузки, декольте, са
рафаны с обнажёнными плечами и спиной, юбки длиной выше середины бедра, 
обтянутые блузки, брюки, а также укороченные брюки, бриджи, шорты, объём
ные трикотажные изделия спортивного стиля -  джемпера, свитера.

3.4. При выборе цвета колготок учитывайте цвет костюма, во всех случа
ях приемлем телесный цвет. Колготки всегда должны быть светлее цвета обуви. 
Никогда не носите на работу носков, разноцветных колготок или чулок с узо
ром.

3.5. Обувь предпочтительна в тон костюму, избегайте слишком открытых 
босоножек, исключите сандалии и шлёпанцы.

3.6. Украшения выбирайте в соответствии с костюмом, при их выборе 
необходимо проявлять сдержанность и разумную умеренность, исключается 
объёмная, яркая бижутерия.
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Г.А. Дедова
«о?У у> 2020 года

Приложение № 2 
к коллективному договору

СО КК
пни»

.А.Куцевол 
2020 года

Перечень профессий, должностей работников
ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ», которым предоставляется

дополнительный оплачиваемый отпуск
№ Наименование Продолжи- Продолжи- Продожи- Общая

ДОЛЖНОСТИ тельность тельность тельность продолжи-
основного дополни- дополни- тельность

отпуска тельного тельного ежегодного
(календ. отпуска за отпуска отпуска

дней) ненорми- за опасные (календ.
рованный для здоро- дней)
рабочий вья и осо-
день (ка- б о тяже-

ленд. лые уело-
дней) вия труда

(календ.
дней)

1 2 3 4 5 6
1. Директор 28 14 - 42

2. Заместитель дирек
тора по общим во-

28 14 — 42

просам
3. Заместитель дирек

тора по администра
тивно-хозяйственной 
работе

28 14 42

4. Заместитель дирек
тора по медицинской

28 14 — 42

части
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5. Заведующий специ
альным отделением

28 14 - 42

6. Специалист по по
жарной безопасности

28 7 - 35

7. Специалист по 
охране труда

28 14 - 42

8. Специалист по граж
данской обороне

28 7 35

9. Юрисконсульт 28 14 - 42

10. Экономист 28 14 - 42

11. Программист 28 7 - 35

12. Специалист по кад
рам

28 14 - 42

13. Начальник хозяй
ственного отдела

28 14 42

14. Заведующий хозяй
ством

28 7 - 35

15. Заведующий про
мышленным складом

28 7 - 35

16. Экспедитор по пере
возке грузов

28 7 35

17. Делопроизв одитель 28 7 - 35

18. Документовед 28 7 - 35

19. Архивариус 28 5 - 33

20. Слесарь-сантехник 28 7 - 35

21. Слесарь-сантехник 
Старонижестеблиев- 
ского специального 
отделения

28 7 35

22. Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо
рудования

28 7 35

23. Слесарь-ремонтник 28 7 - 35

24. Рабочий по ком
плексному обслужи
ванию и ремонту 
зданий

28 7 35
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25. Культорганизатор 28 7 - 35

26. Воспитатель 28 7 - 35

27. Психолог 28 - 18 46

28. Заведующий прачеч
ной

28 7 - 35

29. Машинист по стирке 
и ремонту спецодеж
ды

28 7 35

30. Парикмахер 28 - 12 40

31. Швея 28 7 - 35

32. Водитель (с грузо
подъемностью авто
мобиля до 1,5 т)

28 14 42

33. Водитель (с грузо
подъемностью авто
мобиля от 1,5 т до 3 
т)

28 14 42

34. Садовник 28 3 - 31

35. Столяр 28 7 - 35

36. Заведующий отделе
нием милосердия

28 - 35 63

37. Врач-терапевт 28 - 35 63

38. Врач-
дерматовенеролог

28 - 35 63

39. Врач-психиатр Ста- 
ронижестеблиевского 
специального отде
ления

28 35 63

40. Врач-психиатр Пол
тавского специально
го отделения

28 35 63

41. Врач-психиатр 28 - 35 63

42. Фельдшер 28 - 35 63

43. Старшая медицин
ская сестра

28 - 35 63
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44. Медицинская палат
ная

28 - 35 63

45. Медицинская по фи
зиотерапии

28 - 35 63

46. Медицинская по мас
сажу

28 - 35 63

47. Инструктор по ле
чебной физкультуре

28 - 35 63

48. Сестра-хозяйка 28 7 — 35

49. Санитарка палатная 28 - 35 63

50. Санитарка-уборщица 28 - 35 63

51. Санитарка-ваннщица 28 - 35 63

52. Санитар сопровож
дающий

28 - 35 63

53. Санитарка сопро
вождающая

28 - 35 63

54. Уборщик территорий 28 7 - 35

55. Дворник 28 7 - 35



42

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» /015'  Г.А. Дедова

» / г ^ ^ ? 2-сЯ 2020 года

Приложение № 3 
к коллективному договору

СО КК 
ский ПНИ»
В.А. Куцевол 

2020 года

П О Л О Ж Е Н И Е
о системе оплаты труда работников государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Красноармейский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работни
ков государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический интернат» (да
лее -  Положение) разработано в целях сохранения единых подходов и отрасле
вых особенностей, связанных с условиями оплаты труда работников государ
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Красноармейский психоневрологический интернат» (далее -  учрежде
ние), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами 
Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 825-КЗ «О социальном обслу
живании населения Краснодарского края», от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского 
края», постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Краснодарского края» и от 27 
ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой системы оплаты труда ра
ботников государственных учреждений социального обслуживания Краснодар
ского края» и другими нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Настоящее Положение включает:
- размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным 

группам (далее -  ПКГ);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам;
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсаци

онного характера в соответствии с утвержденным перечнем видов выплат ком
пенсационного характера, критерии их установления;
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- выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным 
перечнем видов выплат стимулирующего характера, критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 
окладов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимули
рующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обяза
тельными для включения в трудовой договор.

1.4. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты за 
квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание медицинских 
работников, педагогических работников, работающих в учреждениях, устанав
ливаются соответствующими отраслевыми условиями оплаты труда. Иные сти
мулирующие и компенсационные выплаты указанной категории работников 
производятся с учетом условий, предусмотренных настоящим Положением.

1.5. Оплата труда работников учреждений, относящихся к общеотрасле
вым должностям руководителей, специалистов и служащих, а также общим 
профессиям рабочих, производится в соответствии с нормативным правовым 
актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края, регулирую
щим вопросы оплаты труда, и с учетом условий, предусмотренных настоящим 
Положением.

1.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
должности служащих (работающих по профессиям рабочих) по профессио
нальным квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже 
утвержденных в законодательном порядке окладов (должностных окладов), со
ответствующих ПКГ.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо
танному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, опре
деленных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству за
работная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не учиты
вается.

1.8. Ограничения, установленные для минимального размера оплаты тру
да, не распространяются на оплату труда работников, работающих по совме
стительству и на условиях неполного рабочего времени, поскольку их занятость 
менее нормы рабочего дня.

1.9. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке сов
местительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

1.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
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2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливают
ся директором учреждения на основе требований к профессиональной подго
товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот
ветствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. Базовые оклады работников по ПКГ должностей работ
ников, занятых в сфере предоставления социальных услуг приведены в прило
жении № 1 к настоящему Положению.

2.2. Положением о материальном стимулировании работников учрежде
ния предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладам:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание.
2.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансо
выми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий ко
эффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стиму
лирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года. Рекомен
дуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
окладам приведены в пунктах 2.4 -  2.8 настоящего раздела Положения.

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ. Размеры данного повышающе
го коэффициента по квалификационным уровням ПКГ приведены в приложе
нии № 1 к настоящему Положению.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж
ности (заведующий отделением социальной службы и социальный работник) не 
образует новых окладов и не учитывается при начислении иных стимулирую
щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладам.

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Реше
ние об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
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его размерах принимается директором учреждения персонально в отношении 
конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к 
окладу-до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по за
нимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начисле
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладам.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по ре
шению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повыша
ющего коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указан
ных выплат финансовыми средствами. Перечень профессий высококвалифици
рованных рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работах, утверждается приказом министерства социального 
развития и семейной политики Краснодарского.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу -  до 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важ

ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего
рию, ученую степень, почетные звания устанавливается с целью стимулирова
ния работников к качественному результату труда путем повышения професси
ональной квалификации и компетентности. Решение о введении соответствую
щего повышающего коэффициента принимается директором учреждения с уче
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, преду
сматривающим категорирование:

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

чие почетного звания:
- доктора наук -  0,2;
- кандидата наук — 0,1;

- за наличие почетного звания -  0,1.
2.8. Работникам учреждений, имеющим ученые степени кандидата или 

доктора наук по направлениям образования, приоритетным для социального 
обслуживания (социальное, педагогическое, медицинское, юридическое), и ра
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ботающим по соответствующему профилю (за исключением работников, зани
мающих штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены тре
бованиями к квалификации по разрядам оплаты), указанное повышение к окла
ду может быть увеличено.

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

ную категорию, ученую степень, почетные звания не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Применение повышающего коэффициента начинается с даты возникно
вения правовых оснований для соответствующих коэффициентов (присвоения 
категории, ученой степени, класса и т.д.)

2.9. Пункты 2.4 -  2.8 также распространяются на должности специали
стов, служащих, не включенные в единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессии рабочих, 
не включенные в единый тарифно-квалификационный справочник работ и про
фессий рабочих, по которым квалификационные характеристики работ утвер
ждены отдельными постановлениями Министерства труда Российской Федера
ции и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации.

2.10. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную кате
горию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из основа
ний.

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

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «За
служенный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения Россий
ской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Ку
бани» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований.

2.11. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную кате
горию учитываются при работе медицинских и фармацевтических работников 
по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

Врачам-руководителям структурных подразделений повышающий коэф
фициент к окладу за квалификационную категорию учитывается, когда специ
альность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует 
профилю возглавляемого подразделения.

Врачам-руководителям государственных учреждений социального об
служивания и их заместителям-врачам учреждений социального обслуживания 
повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию учиты
вается по любой специальности, по которой она им присвоена.

2.12. Директору учреждения, имеющему другие почетные звания, назва
ние которых начинается со слов «народный», «заслуженный», повышение 
оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, а специалистам учреждения -  при соответствии почетно-
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го звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисци
плин. г

2.13. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего коэффици
ента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 лет со дня 
издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалифи
кационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для про
хождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия 
обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификаци
онной категории в течение трех месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины по представлению директора учрежде
ния срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в 
течение которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной 
категории. I

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилет
него срока ее присвоения. ;

Повышение окладов за наличие почетного звания работников, должности 
которых не предусмотрены настоящим Положением, производится в порядке, 
установленном для соответствующих государственных учреждений Краснодар
ского края. |

2.14. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настояще
го Положения.

2.15. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующе
го характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых с вредными и опас
ными условиями труда, производится в повышенном размере.

К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам в связи с вредными и опасными условиями

труда. j
3.1.2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности.
3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации;
- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива

ния;
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
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- за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль

ных;
3.1.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государствен

ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шиф
рами.

3.1.5. Денежная компенсация взамен бесплатного молока работникам, за
нятых на работах с вредными условиями труда и имеющие право на бесплатное 
получение молока. |

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам) работников по соответствующим ПКГ в процентах к 
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществ
ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников в виде надбавок и доплат, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Красно
дарского края.

3.3. Работникам учреждения (структурных подразделений), оказываю
щим государственные социальные услуги гражданам пожилого возраста и ин
валидам в связи с вредными и опасными условиями труда устанавливаются по
вышающие коэффициенты к окладам согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливаются 
повышающие коэффициенты к окладам в связи с наличием в их работе в связи 
с вредными и опасными условиями труда, предусмотренных в приложении № 2 
к настоящему Положению, утверждается директором учреждения по согласо
ванию с выборным профсоюзным органом или иным представительным орга
ном работников.

3.4. Работникам других государственных учреждений (подразделений), 
не предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению, привлекае
мым для проведения консультаций, экспертизы, оказания медицинской помо
щи и другой работы в учреждении (подразделении), указанным в пункте 3.3 
настоящего раздела, оплата производится с учетом повышения оклада за фак
тически отработанное время в особых условиях.

3.5. Применение повышающих коэффициентов к окладу, определенных в 
пунктах. 3.3. -  3.4 настоящего раздела, образует должностной оклад.

3.6. Рабочим учреждений, занятым на работах в связи с вредными и опас
ными условиями труда, устанавливаются повышающие коэффициенты в разме
ре от 0,12 до 0,24 оклада по результатам специальной оценки условий труда.
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Размер указанных выплат по повышающим коэффициентам к окладу 
определяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий ко
эффициент.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанав
ливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принима
ет меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признает
ся безопасным, то указанная выплата отменяется. Указанные выплаты начисляют
ся за время фактической занятости рабочего на таких рабочих местах. Перечень 
конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат утверждаются дирек
тором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом или 
иным представительным органом работников.

3.7. Доплаты за работу в сельской местности производятся в размере 25 
процентов минимального оклада специалистам, работающим в сельской мест
ности, по сравнению со специалистами, занимающимися этими видами дея
тельности в городских условиях.

Указанная льгота распространяется на специалистов, выполняющих свои 
трудовые функции непосредственно в сельской местности, даже если они со
стоят в штате учреждения, расположенного в городском округе, городском по
селении или поселке городского типа, независимо от того, где они проживают.

3.7.1. Социальным работникам, работающим в сельской местности, име
ющим среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
также производится доплата в размере 25 процентов базового оклада по срав
нению с социальными работниками, работающими в городских условиях.

3.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Размер повышения оплаты составляет 20 процентов части оклада (долж
ностного оклада) за час работы работника. Для сторожей -  35 процентов.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время 
определяется путем деления оклада работника на месячную норму рабочих ча
сов и умножается на количество часов, отработанных работником в ночное 
время в течение месяца.

3.9. Работникам учреждения, которым с их согласия вводится рабочий 
день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за 
отработанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада (долж
ностного оклада) по занимаемой должности.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
Перечень должностей работников, по которому могут устанавливаться 

указанные доплаты, и размеры доплат определяются директором учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным органом или иным представитель
ным органом работников.
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ЗЛО. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими гос
ударственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном зако
нодательством Российской Федерации.

3.11. Врачам-руководителям учреждений и их заместителям-врачам за 
работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности 
производится доплата в размере до 25 процентов должностного оклада врача 
соответствующей специальности. Эта работа не является совместительством и 
не табелируется, то есть не подтверждается графиком или табелем, а отражает
ся в соответствующих медицинских документах (историях болезни, реабилита
ционных картах и других). Размер доплаты определяется приказом министер
ства социального развития и семейной политики Краснодарского края.

3.12. К работе в выходной или нерабочий праздничный день может до
пускаться лишь тот персонал, который необходим для функционирования 
учреждения и для выполнения неотложных ремонтных и погрузочно- 
разгрузочных работ и она оплачивается не менее чем в двойном размере.

Выполнение работы в нерабочие праздничные дни работниками учре
ждения должно быть связано с работой по скользящему графику или по произ
водственной необходимости и осуществляться на основании изданного приказа 
директора учреждения в пределах утвержденных ассигнований на оплату тру
да.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празд
ничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нор
мативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного ор
гана, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.12.1. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), составляет:

одинарная дневная ставка сверх оклада (должностного оклада) при работе 
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производи
лась сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарная часть оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностно
го оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего време
ни, и не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. j

3.13. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы в полуторном размере, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 ТК РФ. Конкретные размеры оплаты за сверхуроч
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ную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором.

3.14. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в преде
лах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или ис
полняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобожде
ния от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ
ника. Выполнение работником дополнительного объема работ по той же про
фессии (должности) рассматривается как расширение зон обслуживания и уве
личение объема выполняемых работ.

В этих случаях работникам в соответствии со статьей 151 Трудового ко
декса Российской Федерации производится доплата к окладу (должностному 
окладу) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива
ния, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя
ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. !

3.15. Выполнение в свободное от работы время обусловленной основным 
трудовым договором о работе в порядке совместительства обязанностей вре
менно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохра
няется место работы, оформляется срочным трудовым договором.

Оплата труда по данному срочному трудовому договору производится по 
занимаемой должности (профессии) отсутствующего работника с учетом уров
ня квалификации работника, с которым заключен срочный трудовой договор.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от
сутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

В случае производственной необходимости для замещения отсутствую
щего работника директор учреждения имеет право переводить работника на 
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том 
же учреждении с оплатой за выполняемую работу, но не ниже среднего зара
ботка по прежней работе. Продолжительность единовременного перевода на 
другую работу на замещение временно отсутствующего работника не может 
превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декаб
ря).

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель
ной работы, а директор учреждения -  отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 
три рабочих дня. !

3.16. Условия и размер компенсационной выплаты (денежной компенса
ции) взамен бесплатного молока работникам, занятых на работах с вредными 
условиями труда и имеющие право на бесплатное получение молока, в соответ
ствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 года №45н,
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установить эквивалентной стоимости 1 литра молока жирностью 2,5% в роз
ничной торговле по Краснодарскому краю, предоставляемой РЭК Краснодар
ского края. Выплата денежной компенсации производится 1 раз в месяц за фак
тически отработанное время, согласно предоставленных табелей учёта рабочего 
времени (1 смена = 0,5 литра молока). Денежная компенсация выплачивается на 
основании письменных заявлений работников в абсолютном размере.

3.17. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Поло
жения и действующим законодательством доплаты к окладам (должностным 
окладам) предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 
исчисляется исходя из оклада (должностного оклада) без учета выплат стиму
лирующего характера. I |

4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными 
задачами государственного учреждения социального обслуживания относятся:

4.1.1. Выплаты за продолжительность стажа непрерывной работы.
4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы и другие денежные поощ

рения.
4.1.5. Выплаты за наставничество.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу

ществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, локаль
ными нормативными актами с целью повышения мотивации качественного 
труда работников и их поощрения за результаты труда.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников в виде установления 
надбавок стимулирующего характера или премиальных выплат.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с уче
том критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения или средств от приносящих доход деятельности:

- заместителям директора учреждения, главным специалистам и иным ра
ботникам, подчиненным директору учреждения непосредственно;

- руководителям структурных подразделений учреждения, главным спе
циалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, — по 
представлению заместителей директора;

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях учрежде
ния, -  по представлению руководителей структурных подразделений.
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4.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего харак
тера необходимо учитывать: |

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должност
ных обязанностей в соответствующем периоде;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и ме
тодов организации труда;

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и меропри
ятий. ! |

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы может определяться как в процентах к окладу по соответствующим 
ПКГ работника, в бальной оценке результативности труда, так и в абсолютном 
размере.

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном от
ношении, применяются к окладу по соответствующим ПКГ без учета повыша
ющих коэффициентов.

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность непре
рывной работы устанавливается: j

4.5.1. В размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые после
дующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в том числе 
директору и его заместителю по медицинской части) и среднему медицинскому 
персоналу государственного стационарного учреждения социального обслужи
вания, расположенного в сельской местности.

4.5.2. В размере 0,2 оклада за первые три года и 0,1 за последующие 2 го
да непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам государствен
ного учреждения социального обслуживания, кроме работников, предусмот
ренных в подпункте 4.5.1 пункта 4.5 настоящего раздела.

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 
платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли
ваемых в процентном отношении к окладу.

4.5.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной
работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада без 
учета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо 
тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. j

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 
трехлетнего, пятилетнего или семилетнего стажа непрерывной работы, и на ос
новании приказа директора учреждения надбавка выплачивается ежемесячно в 
размере, указанном в подпунктах 4.5.1 — 4.5.2 настоящего пункта.

Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность непре
рывной работы в учреждениях приведено в приложении № 3 к настоящему 
Положению.
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4.5.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждений, занимаю
щим по совместительству штатные должности медицинского персонала, в по
рядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанав
ливается работникам на определенный срок при:

- обеспечении стабильного уровня качества услуг;
- соблюдении регламентов, стандартов, технологий при выполнении ра

бот (оказании услуг); |
- соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказании услуг);
- применении в практической работе новых технологий (социальных, ме

дицинских И Т .Д .);  :
- положительной оценке работы сотрудника и служб (питание, прожива

ние, предоставление услуг, досуг) со стороны клиентов (отсутствие обоснован
ных жалоб со стороны потребителей услуг);

- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

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

ются на определенный срок, но не более календарного года приказом по учре
ждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на основании 
представления руководителя структурного подразделения. Надбавки отменяют
ся при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или 
срочных работ. |

4.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы (включая надбавки за классность водителям).

4.7.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается работникам на определенный срок. При ее назначении 
учитываются:

- интенсивность и напряженность работы;
- перевыполнение норм нагрузки; |
- участие в выполнении важных работ, мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инже

нерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учрежде
ния (подразделения);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, целе
вых программ, реформировании; |

- внесение предложений по совершенствованию профессиональной слу
жебной деятельности;

- выполнение требований пожарной безопасности и техники безопасно
сти: i
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- выполнение требований по оборудованию помещений специальными
устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, 
поручнями, лифтовыми подъемниками). j

Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты рабо
ты устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года при
казом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на 
основании представления руководителя структурного подразделения. Надбавки 
отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных 
или срочных работ.

4.7.2. Надбавка за классность водителям устанавливается:
- в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, ав

тобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 
2 класса;

- в размере 0,25 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей, ав
тобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным рабочим) 
1 класса. |

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

и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из кате
горий транспортных средств «В» или «С», или управление только автобусами, 
отнесенными к категории транспортных средств «Д»;

- для водителя автомобиля 2 класса -  управление легковыми и грузовы
ми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории 
транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;

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

4.7.2.2. Водителям может быть присвоена:
- квалификация 1 класса -  при стаже непрерывной работы не менее двух 

лет в качестве водителя автомобиля 2 класса в данном учреждении;
- квалификация 2 класса -  при стаже непрерывной работы не менее трех 

лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении.
4.8. С целью поощрения за общие результаты труда премирование работ

ников государственных учреждений социального обслуживания производится:
- по итогам работы (за квартал, год);
- за образцовое качество выполняемых работ; |
- за выполнение особо важных и срочных работ.
4.8.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает дирек

тор учреждения. При этом наименование премии и условия ее выплаты вклю
чаются в положение о материальном стимулировании работников учреждения.

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положе
нии о материальном стимулировании работников учреждения. В учреждении
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одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды рабо
ты -  по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

Выплата премии работникам учреждений производится в соответствии с 
положением о материальном стимулировании работников учреждения, утвер
жденным директором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом или иным представительным органом работников.

Условия премирования должны в первую очередь учитывать систему 
оценки объема, качества и эффективности оказываемого вида услуг, которые 
строятся исходя из подхода, основанного на учете конечных результатов, и по
казателей, имеющих количественное выражение. Оценка качества бюджетной 
услуги производится по индивидуальной методике и основывается на 
совом анализе информации, полученной в результате деятельности учрежде
ния.

I I
4.8.2. Премирование работников учреждения осуществляется по решению 

директора учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по
I I

фонду оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности:
заместителей директора, главных специалистов и иных работников, под

чиненных директору непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специа

листов и иных работников, подчиненных заместителям директора, -  по пред
ставлению заместителей директора;

- других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, 
-  по представлению руководителей структурных подразделений.

4.8.3. Система факторов, служащих основанием для премирования работ
ников учреждения формируется для различных категорий работников по- 
разному: с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования резуль
татов работы.

При премировании учитываются: [
выполнение экономических и производственных показателей деятельно

сти учреждения в целом; J
экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения; 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

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

тодов организации труда; |
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав

ной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Размер премии может быть снижен при наличии следующих производ

ственных упущений:
нарушении трудовой или производственной дисциплины;
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невыполнении должностных инструкции; 
ухудшении качества оказываемой услуги; 
нарушении правил внутреннего трудового распорядка; 
нарушении санитарно-эпидемиологического режима; 
нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; 
наличии обоснованных устных или письменных жалоб; 
необеспечении сохранности имущества и несоблюдении установленного 

порядка использования материальных ценностей и других материальных ресур
сов;

использовании профессиональных знаний по занимаемой должности и 
отношений с клиентами в личных целях;

ложной информации об объеме и качестве выполненной работы. I 
4.8.4 Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Макси
мальным размером премия по итогам работы не ограничена.

4.8.5. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно в размере двух окладов (должностных; окладов) 
при:

присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награж
дении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;

награждении Почетными грамотами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и администрации Краснодарского 
края;

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

4.8.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива
ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сроч
ных работ.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных и срочных работ (оператив
ность, качественный результат труда, проведение мероприятий и другое) не 
ограничена.

4.8.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и так далее.

4.8.8. Поощрительные выплаты разового характера выплачиваются ра
ботникам к юбилейным датам, профессиональному празднику, по результатам 
внедрения рационализаторских предложений, а также за проявление инициати
вы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию со
трудника.

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу.

I
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Размер поощрительной выплаты разового характера определяется в каж
дом случае в зависимости от имеющихся средств в учреждении, предусмотрен
ных по фонду оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности и 
не может превышать оклада работника по занимаемой должности.

4.9. С целью помощи молодым и малоопытным специалистам адаптиро
ваться в коллективе и оказания своевременной помощи в профессиональном 
развитии устанавливаются стимулирующие выплаты за наставничество.

5. Условия оплаты труда директора учреждения
его заместителей

трудовым 
ся в крат-

s. 1. Должностной оклад директора учреждения определяется 
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливает 
ном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им 
учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы с 
последующим округлением до сотен рублей.

5.1.1. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невоз
можно произвести расчет средней заработной платы работников учреждения, 
для определения должностного оклада директора учреждения за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада директора, раз
мер должностного оклада директора учреждения определяется министерством

I

социального развития и семейной политики Краснодарского.
5.2. Должностные оклады заместителей директоров учреждений устанав

ливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов директоров этих 
учреждений.

5.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации 
которых создано учреждение. Перечень должностей (профессий), относимых к 
основному, административно-управленческому, вспомогательному персоналу

I

учреждения, предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учре
ждения, а также критерии для установления кратности при определении долж
ностного оклада директору учреждения утверждаются приказами министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края.

5.4. Заработная плата директора учреждения, его заместителей состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.5. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз
делом 3 настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора 
учреждения, его заместителей в процентах к должностным окладам или в абсо
лютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края.
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5.6. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера уста
навливаются с учетом показателей деятельности учреждения, выполнения 
государственного задания, в соответствии с критериями оценки и целевыми по
казателями эффективности работы учреждения и утвержденным положением о 
материальном стимулировании директоров учреждений.

Размеры выплат стимулирующего характера директору учреждения, по- 
рядок и критерии их выплат ежегодно устанавливаются руководителем мини
стерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в 
дополнительном соглашении к трудовому договору директора учреждения.

5.7. Премирование директора учреждения производится на основании 
приказа министерства социального развития и семейной политики Краснодар
ского края с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учрежде
ния в целом и с утвержденным положением о материальном стимулировании 
директоров учреждений.

1 I

5.8. Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты
ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому догово
ру с директором учреждения. j j

5.9. Заместителям директора учреждения выплачиваются премии, преду
смотренные разделом 4 настоящего Положения.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Директор учреждения несет ответственность за своевременную и 
правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законода- 
тельством.

, j

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается 
приказом директора учреждения. i

При установлении факта неправильной оплаты труда директор учрежде
ния обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплате ра
ботнику причитающихся сумм заработной платы за все время неправильной 
оплаты.

6.2. Установление сдельной системы оплаты труда производится админи
страцией учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом или 
иным представительным органом работников. Сдельная оплата труда может 
вводиться в пределах фонда заработной платы работников, для которых она 
применяется. !

Сохраняется право учреждения на введение передовых методов органи
зации труда, в том числе бригадного подряда.

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть выплачена матери
альная помощь. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает директор учреждения на основании письменного заявле
ния работника.
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Выплата материальной помощи работникам учреждения производится в 
соответствии с положением о материальном стимулировании, утвержденным 
директором учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 
или иным представительным органом работников.

6.4. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными ра
ботниками учреждений, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Оплата в час:, руб »

1 2
Профессор, доктор наук, «Народный врач» 400
Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» 300 I
Лица, не имеющие ученой степени 200

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. Разовая консуль
тация продолжительностью менее одного часа оплачивается как за один час. 
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем 
подпункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведе
нию консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.

Работа врача-консультанта в объеме не более 12 часов в месяц не счита
ется совместительством. I I

6.5. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается ди
ректором учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. Численный 
состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированно
го выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредите
лем. !

6.6. Директор учреждения социального обслуживания исходя из произ
водственной необходимости вправе вводить в штаты должности, не предусмот
ренные для них нормативами, но обусловленные действующей системой опла
ты труда для данных учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты тру
да. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании при
каза директора учреждения.

6.7. Директор учреждений, руководствуясь тарифно-квалификацион
ными характеристиками младших медицинских сестер по уходу за больными и 
проведя соответствующее обучение персонала, могут вводить в штаты учре
ждений должности младших медицинских сестер. Медицинской сестре, обслу
живающей в учреждениях социального обслуживания больных непосредствен
но в палатах, оклад по оплате труда может быть установлен как палатной меди
цинской сестре.

6.8. Определение условий оплаты труда за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности получателей средств краевого бюджета, фи
нансируемых на основании смет доходов и расходов, производится в соответ
ствии с положениями, утвержденными в установленном порядке в государ
ственном учреждении социального обслуживания, а также законами и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 
края.
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к Положению об отраслевой системе | 
оплаты труда работников государ
ственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Красноармейский 
психоневрологический интернат»

П р и л о ж е н и е  №  1

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический 
интернат» по профессиональным квалификационным группам должностей ра

ботников, занятых в сфере предоставления социальных услуг, 
и повышающие коэффициенты к окладам по занимаемой должности

Квалификаци
онный уровень

Должность руководителя, 
специалиста, служащего

Мини
мальный
размер
оклада,
рублей

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4
1. Должности руководителей структурных подразделений, осуществляющих

предоставление социальных услуг |
Заведующий специальным 
отделением

10 235 0,20



П р и л о ж е н и е  №  2

к Положению о системе
оплате труда работников государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края
«Красноармейский
психоневрологический интернат»

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и должностей работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, которым 
устанавливаются выплаты компенсационного характера государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения Краснодарского
края «Красноармейский психоневрологический интернат»

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения учреждения Наименование должноетей

1 2 3
1. Структурные подразделения учреждения с вредными и (или) опасны

виями труда, работа в которых дает право работникам 
на расчет выплат компенсационного характера с применением повыш

коэффициента 0,25

ми ус 

ающ(

то-

2ГО

1.1 Общее руководство Директор
Заместитель директора по 
ской части
Заместитель директора по о( 
просам
Заместитель директора по ад! 
тивно-хозяйственной работе 
Специалист по охране труда 
Специалист по ГО

меди

ЭЩИ1У

*1ИНИ<

цин- 

[ во- 

лра-

Бухгалтерский учет и финансово- 
экономическая деятельность

Экономист
Программист

'

Правовое обслуживание Юрисконсульт !

Комплектование и учет кадров Специалист по кадрам
Материально-техническое снаб
жение

Начальник хозяйственного от, 
Заведующий хозяйством 
Заведующий промышленным 
Экспедитор по перевозке груз

дела

скла;
ов

JOM

Делопроизводство Делопроизводитель



1 2 3
Документовед
Архивариус

Ремонтно-техническое и энергети
ческое обслуживание

Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту электро
оборудования 
Слесарь-ремонтник 
Рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий

Социально-трудовая реабилитация 
и культурно-массовое обслужива
ние

Библиотекарь
Культорганизатор
Воспитатель
Психолог j

Бытовое обслуживание Заведующий прачечной
Машинист по стирке и реме
одежды
Парикмахер
Швея

1
>нту спец-

Транспортное обслуживание Водитель автомобиля 
Подсобный рабочий

Обслуживание и содержание зда
ний

Специалист по пожарной без<
Уборщик производственных
ных помещений
У борщик территорий
Садовник
Столяр
Дворник

зпасБ
1

И СЛ)

•

1

1
•f

[ОСТИ
экеб-

Медицинская служба Врач-терапевт 
Врач-дерматолог 
Врач-психиатр 
Фельдшер
Старшая медицинская сестра 
Инструктор по лечебной физь 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра по масса 
Сестра-хозяйка 
Санитарка палатная

1

Санитарка-уборщица 
Санитарка-ваннщица 
Санитарка сопровождающая 
Санитар сопровождающий

1

i1

сульт
[
жу

•1

J

1
1

1
1

г

1
1

уре

1.2. Отделение милосердия Заведующий отделением 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатна?I
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1 2 з  !

.

Медицинская сестра по массажу 
Сестра-хозяйка 
Санитарка палатная 
Санитарка-ваннщица

1.2. Старонижестеблиевское специальное отделение
1.3. Общее руководство Заведующий специальным отделением

Материально-техническое снаб
жение

Заведующий хозяйством
|

Ремонтно-техническое и энергети
ческое обслуживание

Слесарь-сантехник 
Оператор котельной

Социально-трудовая реабилитация 
и культурно-массовое обслужива
ние

Воспитатель

Бытовое обслуживание Швея
Машинист по стирке и ремо 
одежды

| 1

нту спец-
1

Транспортное обслуживание Водитель автомобиля 
Подсобный рабочий

Обслуживание и содержание зда
ний

Специалист по пожарной безопасн
Сторож \

1

Дворник

ости

1.4. Медицинская служба специально
го отделения

Врач-терапевт
Врач-психиатр | 
Фельдшер
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Сестра-хозяйка 
Санитарка сопровождающая 
Санитар сопровождающий 
Санитарка палатная 
С анитарка-в аннщица 
С анитарка-у б орщица

;

1.3. Полтавское специальное отделение
1.5. Общее руководство Заведующий специальным отделением

Материально-техническое снаб
жение

Заведующий хозяйством

Ремонтно-техническое и энергети
ческое обслуживание

Оператор котельной

Социально-трудовая реабилитация 
и культурно-массовое обслужива
ние

Документовед
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t

1 2 з !
•{
1

Бытовое обслуживание Машинист по стирке и ремонту спец
одежды

Транспортное обслуживание Водитель автомобиля 
Подсобный рабочий |

Обслуживание и содержание зда
ний

Специалист по пожарной безе
Сторож
Дворник

>пасн
1
1

(

1

ости

Медицинская служба Врач-терапевт 
Врач-психиатр 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра палатная 
Сестра-хозяйка 
Санитарка палатная 
Санитарка-ваннщица 
Санитар сопровождающий

1

I

1

{

1

1

1

!
1

2. Структурные подразделения и должности с вредными и (или) опасными у
виями труда, работа в которых дает право 

работникам на расчет выплат компенсационного характера с применение]
повышающего коэффициента 0,3

сло-

м

2.1 Медицинская служба Медицинская сестра по физиотерапии
1 1

.
1 1 1

!

I

I

!

I

|

*I

i

;*

I!
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П р и л о ж е н и е  №  3

к Положению о системе оплаты труда ра 
ботников государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский 
психоневрологический интернат»

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 

повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной работы 
в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический интернат»

устанав-

сов-

устанав-

1. В стаж работы засчитывается:
1.1. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 

ливается в подпункте 4.5.1 раздела 4 настоящего Положения:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

местительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях, а 
также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра»;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по сов
местительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на 
получение повышающих коэффициентов надбавки за продолжительность не
прерывной работы в размерах до 0,4; 0,6 оклада, а также время обучения в кли
нической ординатуре по профилю «Лепра» взаимно засчитывается.

1.2. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых 
ливается в подпункте 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
местительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
визоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях здравоохране
ния независимо от их ведомственной подчиненности, социальной защиты насе
ления и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
ниях здравоохранения при условии, если за ними непосредственно следовала 
работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежур-

сов-
про-

учрежде-
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милосер-

сов-

Си-

ства, осуществляемые работниками государственных медицинских высших об
разовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного меди
цинского образования и научных организаций клинического профиля,| на усло
виях, предусмотренных постановлением Совета Министров -  Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 1002 «О некоторых вопро
сах оплаты труда работников здравоохранения»;

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

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
местительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся струк
турными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) незави
симо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделе
ниях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных 
лах СССР, Содружества Независимых Государств (далее -  СНГ) и Российской 
Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы Комитета госу
дарственной безопасности (далее -  КГБ), Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (далее -  ФСБ России), Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее -  МВД России), Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации (далее -  МЧС России), Федерального 
агентства правительственной связи и информации (далее -  ФАПСИ), Феде
ральной службы железнодорожных войск (далее -  ФСЖВ России), Службы 
внешней разведки (далее -  СВР России), Федеральной пограничной службы 
(далее -  ФПС России) и Федеральной службы налоговой полиции (далее ФСНП 
России), Федеральной таможенной службы (далее -ФТС России), Министер
ства юстиции Российской Федерации (далее -  Минюст России);

время нахождения на действительной военной службе (в органах внут
ренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсроч
ной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов внут
ренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному со
стоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной во
енной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в 
учреждение здравоохранения или социальной защиты населения не превысил 1 
года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного поло
жения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность во
енной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и ! более, 
независимо от продолжительности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних образо
вательных учреждений независимо от продолжительности перерывов в работе,
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связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоохране
ния и социальной защиты населения;

время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

1.3. Работникам стационарных учреждений социального обслуживания, 
повышающий коэффициент к окладу которых устанавливается в подпунктах
4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения засчитывается стаж работы в ве
домственных (колхозных и других) домах-интернатах.

1.4. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав
ливается в подпунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения при усло
вии, если ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и ис
полнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось ме
сто работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправиль
ном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановле
нии на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 
31 декабря 1991 года включительно;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.5. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав-

I j
ливается в подпунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения без каких- 
либо условий и ограничений:

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 
период Великой Отечественной войны, а также время выполнения интернацио
нального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии 
справки военкомата.

2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения 
здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во время пе
рерыва другой работы:

2.1. Не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая непо

средственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в под
пунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения, а также в случае уволь
нения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;
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со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной 
защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых 
организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального 
страхования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ 
Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с 
должностей доверенных врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала до
школьных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профи
лакториев, которое непосредственно следовало за работой в учреждениях здра
воохранения, социальной защиты населения;

со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) незави
симо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке 
функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным перифдам 
работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохране
ния и социальной защиты населения;

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

2.2. Не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и с должностей, указанных в подпунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 насто
ящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока 
работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных К районам 
Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для пе
реезда к новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей непо
средственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, преду
смотренных в подпунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения.

I I

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использо
ванном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не вклю
чается.

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

2.3. Не позднее трех месяцев: 
после окончания высшего или среднего профессионального образова

тельного 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 учреждени
ях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Во
оруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 
здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС1 Рорсии,
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3 ры-

сти-

ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ФТС Рос
сии, не считая времени переезда. !

2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера. |

2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не счи
тая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах
4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения. 11

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности пер 
ва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если пе
рерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделени
ях) и должностях, перечисленных в подпунктах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настояще
го Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоак
тивного загрязнения; |

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
пендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направле- 
нию органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых об
щественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направ
лению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнени
ем межнациональных отношений;

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалид
ности, за выслугу лет и другим основаниям);

,

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего со
става органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному же
ланию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в подпунк
тах 4.5.1, 4.5.2 раздела 4 настоящего Положения, в связи с переводом мужа 
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте

до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работника) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до достижения ре
бенком указанного возраста;

работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в 
научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в номенклату
ру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и
средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отде-

!

лениях в медицинских образовательных учреждениях;
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:
отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждени

ях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачивают
ся, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.5 раздела 4 
настоящего Положения, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбав
ки за продолжительность работы, не включаются.

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в ор
ганизациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, за исключением организаций, упомянутых в 
настоящем разделе Положения.

)

II

I
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Приложение № 4 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Г.А. Дедова

______2020 года« »

О:
СО КК 
кий ПНИ» 
В.А.Куцевол 

2020 года

П О Л О Ж Е Н И Е
о материальном стимулировании работников государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Красно
дарского края «Красноармейский психоневрологический интернат» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с постановлениями главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О вве
дении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учрежде
ний Краснодарского края» и от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отрас
левой системы оплаты труда работников государственных учреждений соци
ального обслуживания Краснодарского края», приказом министерства соци
ального развития и семейной политики Краснодарского края от 6 декабря 
2013 года N 1574 «Об утверждении Перечня показателей оценки эффективно
сти деятельности работников государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края 
и критерии их оценки», и другими законодательными и нормативными актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Положение распространяется на работников государственного бюд
жетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Крас
ноармейский психоневрологический интернат» (далее -  учреждение), а также 
лиц, временно исполняющих обязанности работника учреждения в связи с от
сутствием основного работника по уважительной причине более одного месяца 
(болезнь, декретный отпуск, увольнение) и предусматривает дифференциро-

и преми-ванный подход к установлению надбавок стимулирующего характера 
рованию в зависимости от личного вклада работника в улучшение показателей 
деятельности учреждения.
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Премирование и установление выплат стимулирующего характера явля 
ется правом директора учреждения.

2. ПРЕМИРОВАНИЕ

2.1. По настоящему положению премирование работников учреждения 
производится:

- по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за образцовое качество выполняемых работ;
- за выполнение особо важных и срочных работ.
2.1.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает дирек

тор учреждения.
2.2. Премирование работников учреждения производится по 

директора учреждения на основании приказа по учреждению, согласованное с 
представителем профсоюзного комитета, в пределах утвержденных субсидий

решению

спе- 
- по

(ассигнований) по фонду оплаты труда или средств от приносящей доход дея
тельности за фактически отработанное время:

- заместителей директора, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных директору непосредственно, - по решению директора;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
циалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора 
представлению заместителей директора;

- других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения 
- по представлению руководителей структурных подразделений.

2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору, заме
стителям директора учреждения и руководителям структурных подразделений 
учреждения предоставляется право вносить предложения по увеличению, сни
жению размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которо
го производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с 
учетом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе.

2.4. Премирование по итогам работы производится за фактически отрабо
танное время, с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования 
результатов работы, в пределах утвержденных ассигнований по фонду оплаты 
труда. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окла
ду работника, так и в абсолютном размере (рублях). Максимальным размером 
премия по итогам работы не ограничена.

Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы яв
ляются:

- выполнение экономических и производственных показателей деятель 
ности учреждения в целом;

- экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должност

ных обязанностей в соответствующем периоде;
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- инициатива, творчество и применение в работе современных форм й ме
тодов организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав
ной деятельностью учреждения;

- полное и своевременное освоение бюджетных средств;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ и 

мероприятий.
2.5. Размер премии может быть увеличен:

- за внедрение в деятельность учреждения новых технологий по соци
альному обслуживанию;

- за инициативный и творческий подход к работе, обеспечивающий 
улучшение производственных и финансовых показателей учреждения;

- за организацию и проведение мероприятий научно-методического, ре
абилитационного, социально-культурного характера, спартакиад, а также смот
ров, конкурсов, фестивалей.

2.6. Размер премии может быть снижен при наличии следующих произ
водственных упущений:

- снижении экономических и производственных показателей деятельно
сти учреждения в целом;

- нарушении техники безопасности и пожарной безопасности;
- наличии обоснованных устных или письменных жалоб;
- за необеспеченность сохранности имущества и несоблюдении установ

ленного порядка использования материальных ценностей и других материаль
ных ресурсов;

- за использование профессиональных знаний по занимаемой должности 
и отношений с клиентами в личных целях;

- ложной информации по выполненному объему работ и его качеству.
2.7. Премирование не производится при:
- нахождении в отпусках, связанных с рождением ребенка;
- ухудшении качества оказываемых услуг;
- нарушении санитарно-эпидемиологического режима;
- работникам, принятым на работу с испытательным сроком в течение 

испытательного срока;
- работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим менее 

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

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

нам, по которым работник учреждения виновен в совершении неправомерных 
действий.

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

действия
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2.9. Премия за образцовое качество выполняемых работ -  выплачивается 
работникам учреждения единовременно в размере двух окладов в абсолютном 
размере (рублях) при:

- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награжде
нии орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;

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

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

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

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении (руб
лях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия 
за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность, качественный 
результат труда, проведение мероприятий и другое) не ограничена.

2.11. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных [дей
ствующим законодательством.

3. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ

3.1. Директор учреждения в пределах утвержденных ассигнований по 
фонду оплаты труда и за счет экономии по фонду оплаты труда учреждения или 
за счет средств от приносящей доход деятельности имеет право выплачивать 
работникам учреждения единовременную материальную помощь и единовре
менное денежное поощрение. Указанные выплаты производятся на основании 
приказа директора учреждения.

3.2. Единовременная материальная помощь может выплачиваться в связи 
со следующими событиями в жизни работника учреждения:

- рождением ребенка (в течение года с момента рождения ребенка);
- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочета

ния);
- тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным 

больничным листом;
- несчастным случаем, его смертью, смертью его родителей, детей, супру

га.
Единовременное денежное поощрение выплачивается к юбилейной дате 

(50, 60 лет и далее каждые 5 лет), при уходе на пенсию, профессиональному 
празднику -  ко Дню социального работника, по результатам внедрения рацио
нализаторских предложений. Единовременное денежное поощрение к профес



от имею-

сиональному празднику выплачивается с учетом личного вклада каждого ра
ботника в деятельность учреждения, но не более одного оклада.

3.3. Основанием для оказания единовременной материальной помощи яв
ляется заявление работника или его близких родственников (родители, дети, 
супруг(а)) с приложением подтверждающих документов, для выплаты едино
временного денежного поощрения -  ходатайство заместителей директора, ру
ководителей структурных подразделений учреждения по согласованию с проф
союзным комитетом учреждения.

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

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

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

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

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

3.7. Единовременная материальная помощь, единовременное денежное 
поощрение, предусмотренные пунктом 3.2. не выплачиваются работникам 
учреждения:

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

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. К выплатам стимулирующего характера в соответствии с уставными 
задачами учреждения относятся:

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

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

4.1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по 
директора учреждения в пределах утвержденных субсидий (ассигнований) на 
оплату труда или средств от приносящей доход деятельности за фактически от
работанное время:

- заместителям директора учреждения, главным специалистам и 
ботникам, подчиненным директору учреждения непосредственно;

уче-

решению

иным ра-
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учрежде-

станавли-

- руководителям структурных подразделении учреждения, главным спе
циалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора, - по 
представлению заместителей директора;

- другим работникам, занятым в структурных подразделениях 
ния, - по представлению руководителей структурных подразделений.

4.2. Повышающий коэффициент к окладу за продолжительность непре
рывной работы устанавливается:

4.2.1. В размере 0,3 оклада за первые три года и по 0,15 за каждые после
дующие 2 года непрерывной работы, но не выше 0,6 оклада врачам (в том числе 
заместителю директора по медицинской части) и среднему медицинскому пер
соналу учреждения;

4.2.2. В размере 0,2 оклада за первые три года и по 0,1 за последующие 2 
года непрерывной работы, но не выше 0,3 оклада всем работникам учреждения 
кроме работников, предусмотренных в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего 
раздела.

Применение повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной 
платы за непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
ваемых в процентном отношении к окладу.

4.2.3. Повышающий коэффициент за продолжительность непрерывной 
работы (надбавка) выплачивается по основной должности исходя из оклада без 
учета повышающих коэффициентов за работу в опасных для здоровья и особо 
тяжелых условиях труда, других выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Право на получение надбавки наступает с момента (дня) исполнения 
трехлетнего, пятилетнего и семилетнего стажа непрерывной работы, и на осно
вании приказа директора учреждения надбавка выплачивается ежемесячно в 
размере, указанном в подпунктах 4.2.1.- 4.2.2. настоящего пункта.

Положение о порядке исчисления стажа за продолжительность непре 
рывной работы в учреждении приведено в приложении № 1 к настоящему По
ложению.

4.2.4. Надбавка выплачивается также работникам учреждения 
тттим по совместительству штатные должности медицинского персонала, в по
рядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанав
ливается работникам на определенный срок по следующим критериям оценки

занимаю-

№
п/
п

Должность Критерии оценки деятельности
I

Оце:
(бал.

нка
ты)

1 Заведующий отделе
нием милосердия

отсутствие дефектов организационной 
(диагностической, консультативной, ле
чебной, профилактической) работы в от
делении.

0-5
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i

•iI
;

I

отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство, объем оказания медицинской по
мощи.

I 0-
1

I
•

|5

соответствие качества медицинской по
мощи установленным требованиям (со
блюдение сроков обследования пациента, 
объема и своевременности лечебных ме
роприятий, соответствие назначенной те
рапии диагнозу, применение психосоци
альной реабилитации; соблюдение сро
ков направления и полноты подготовки 
пациентов на психиатрическое освиде
тельствование комиссией врачей- 
психиатров и медико-социальную экс
пертизу и т.п.)

0-1j,
;i
1

>

i
i
гi
Iiiiiiij
1
•ji
I

iti
Ji
i

5

отсутствие чрезвычайных происшествий 
в отделении, в том числе летальные слу
чаи от управляемых причин

0-

i

5

выполнение срочных и незапланирован
ных работ

! o-:
1i

10

0-30
»

2 Врач
индивидуальный подход к обслужива
нию проживающих, с учетом их лич
ностных особенностей и психосоматиче
ского состояния;

0-
1

!

7

отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство, объем оказание медицинской по
мощи, соблюдение деонтологических ас- 
пектов деятельности;

0-6

лечение, направленное на снижение 
уровня госпитализации проживающих;

I 0-7

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны труда

0-

1

1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины, выполнение распоряжений 
администрации.

0-2

личное участие в реабилитационных про
граммах, направленных на снижение со
циальной опасности пациентов;

o-:
1i

L0

o-ii
4i

53

1j



80

3 Фельдшер

отсутствие дефектов качества медицин
ской помощи и ведения медицинской до
кументации

0-4

отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство, объем оказание медицинской по
мощи, соблюдение деонтологических ас
пектов деятельности;

1 о-5

стабилизация снижения уровня госпита
лизации проживающих, создание усло
вий способности продолжительного пе
риода ремиссий у проживающих

0-5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны труда

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины, выполнение распоряжений 
администрации

! °-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

о-:10

0-27
4 Старшая медицин

ская сестра
соблюдение правил выписки отпуска, 
учета и хранения, раздачи лекарственных 
препаратов и медицинских изделий

0-3

соблюдение сроков и порядка предостав
ления отчетности, правил ведения меди
цинской документации

0-4

соблюдение правил организационной ра
боты в отделении, в том числе по резуль
татам проверок вышестоящими и кон
трольно-надзорными органами

0-5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны труда

°- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

! о-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

о-:L0

0-25
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5 Медицинская сестра 
палатная

соблюдение правил учета и хранения, 
раздачи лекарственных препаратов, ме
дицинских изделий

0-2

качественное выполнение врачебных 
назначений, уход за проживающими, 
своевременное оказание первой помощи, 
своевременная подготовка пациентов к 
исследованиям

! °- 3

качественное оформление медицинской 
документации

0- 1

обеспечение интенсивного, непрерывно
го и качественного наблюдения за про
живающими

I 0- 1

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда;

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

0-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

о-:[0

0-20
6 Медицинская сестра 

по физиотерапии
отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство и объем предоставляемых медицин
ских услуг

I 0-3

качественное ведение документации, 
учет выполненной работы согласно нор
мативам

0- 1

отсутствие осложнений после проведе
ния назначенных физиопроцедур

0-3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда;

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

0-2
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выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

0- 10

0-20

7 Медицинская сестра 
по массажу

отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство и объем предоставляемых медицин
ских услуг

0-3

качественное ведение документации, 
учет выполненной работы согласно нор
мативам

0- 1

отсутствие осложнений после проведе
ния массажа

0-3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда;

! о- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

0-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

о-:10

0-20
8 Инструктор по ле

чебной физкультуре
отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство и объем предоставляемых медицин
ских услуг

0-3

индивидуальный подход при разработке 
программ и занятий с проживающими, с 
учетом их личностных особенностей и 
психосоматического состояния

0-3

качественное ведение документации, 
учет выполненной работы согласно нор
мативам

1

! о- 1

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда; I

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

1 о-2
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выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

! 0-|10

0-20
i 1

9 Санитарка палатная обеспечение интенсивного, непрерывно
го и качественного наблюдения и ухода 
за проживающими

0- 10

качественное проведение ежедневной 
влажной уборки, проведение генераль
ных уборок, обеззараживание уборочного 
инвентаря, сбора и обеззараживания от
ходов

о-:10

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

! о-2

способность с высоким качеством вы
полнять требуемую работу при мини
мальном руководстве

о-;15

0-48
10 Санитарка-ваннщица обеспечение интенсивного и качествен

ного ухода за проживающими
0-] 0

качественное проведение ежедневной 
влажной уборки, проведение генераль
ных уборок, обеззараживание уборочного 
инвентаря, сбора и обеззараживания от
ходов

0-1.0

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда

0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

1 0-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

0-2'5

0-48
1
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11 С анитарка-уб орщица
качественное проведение ежедневной 
влажной уборки, проведение генераль
ных уборок, обеззараживание уборочного 
инвентаря, сбора и обеззараживания от
ходов

о-:10

отсутствие обоснованных жалоб на каче
ство работы

о-:10
соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда

I °- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

; °-2

выполнение работы не входящей в круг 
должностных обязанностей

о-;>5
0-48

i Г

12 Санитар
сопровождающий

обеспечение интенсивного, непрерывно
го и качественного наблюдения за про
живающими

о-].0

отсутствие чрезвычайных происшествий 
в отделении

о-]0

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда

1 0- 1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

! о-
1

2

способность с высоким качеством вы
полнять требуемую работу при мини
мальном руководстве

о - : *5

! 0-48I
13 Санитарка

сопровождающая
обеспечение интенсивного, непрерывно
го и качественного наблюдения за про
живающими

о-].0

отсутствие чрезвычайных происшествий 
в отделении

о-]0
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соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, охраны 
труда

| 0-1

соблюдение исполнительской и трудовой 
дисциплины в выполнении распоряже
ний вышестоящего персонала, соблюде
ние норм служебной и профессиональной 
этики и деонтологии

| 0-2

способность с высоким качеством вы
полнять требуемую работу при мини
мальном руководстве

о-;15

0-48Г

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ уст* 
ются на определенный срок, но не более календарного года, приказов 
ждению по согласованию с представителем профсоюзного комитета н 
нии представления руководителя структурного подразделения. Надба] 
няются или уменьшаются при ухудшении показателей в работе или о: 
особо важных или срочных работ.

4.4. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие ре 
работы устанавливается работникам на определенный срок по следую] 
териям оценки их труда:

шавл 
по у 

а осв 
зки о 
конч*

;зульг
щим

ива-
чре-
ова-
тме-
1НИИ
гаты
кри-

№
п/п Должность Критерии оценки деятельности Оценка

(баллы)
1 Заместитель директо

ра по общим вопро
сам

высокий уровень организационной рабо
ты с подчинённым персоналом

! 0-2
организация проведения мероприятий, 
направленных на повышение авторитета 
и имиджа учреждения

0-1

предупреждение аварийных ситуаций и 
их отсутствие в безопасной и беспере
бойной работе систем жизнеобеспечения 
учреждения (водоснабжение, канализа
ция, отопление, электроснабжение)

0-1

соблюдение сроков предоставления от
четности

! °- 1
соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, анти- 
террористической безопасности техники 
безопасности, охраны труда

0-1
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профессиональная компетентность 0- 1
выполнение срочной, незапланирован
ной работы

0-5

0-]12

2

Заместитель директо
ра по администра- 
тивно-хозяйственной 
работе

высокий уровень организационной рабо
ты с подчинённым персоналом

! о-2

организация проведения мероприятий, 
направленных на повышение авторитета 
и имиджа учреждения

0- 1

предупреждение аварийных ситуаций и 
их отсутствие в безопасной и беспере
бойной работе систем жизнеобеспечения 
учреждения (водоснабжение, канализа
ция, отопление, электроснабжение)

0- 1

соблюдение сроков предоставления от
четности

0- 1

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, анти- 
террористической безопасности техники 
безопасности, охраны труда

°- 1

профессиональная компетентность : о- 1
выполнение срочной, незапланирован
ной работы

0-5

0-1.2

3 Заместитель директо
ра по медицинской 
части

высокий уровень организационной рабо
ты с подчинённым персоналом

j 0-2

отсутствие эпидемиологических заболе
ваний в учреждении

0- 1

отсутствие обоснованных жалоб на ка
чество и объем оказания медицинской 
помощи, соблюдение деонтологических 
аспектов деятельности в учреждении

0- 1

соблюдение сроков предоставления от
четности

0- 1

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

1 0- 1
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профессиональная компетентность S о-|1
выполнение срочной, незапланирован
ной работы

! 0-•5

0-12
4 Заведующий специ- 

альным отделением

высокий уровень организационной рабо
ты с подчинённым персоналом

о-■5

отсутствие замечаний, предписаний, ак
тов, протоколов об административном 
правонарушении и др. по организации 
стационарного обслуживания граждан в 
учреждении, нареканий в работе

! о-
1

1

!

■5

принятие мер по предотвращению чрез
вычайных ситуаций в учреждении

! о-4

отсутствие фактов хищений, недостач 
материальных запасов и предотвраще
ние попыток их необоснованного преж
девременного списания в учреждении

; 0-
<

'
3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

! о-

i
1
•

.
■

1

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов

0-
1

!

1

I

■3

внесение предложений по совершен
ствованию финансово- хозяйственной 
деятельности учреждения

0-
1

1

I

10

! 0-;
»

31

5 Специалист по 
охране труда

участие в создании и совершенствова
нии необходимых условий безопасности 
для жизни и здоровья работников и об
служиваемых учреждения

0-
1

i
■5

участие в работе постоянно действую
щих комиссий, советов учреждения

! 0-■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

! 0-
1

■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

| 0»■3

сложность и напряженность выполняе
мой работы

0!■5

1

1t
у

1
1



88

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-301

6 Юрисконсульт отсутствие замечаний по итогам прове
рок по вопросам финансово
хозяйственной деятельности учрежде
ния, нареканий к работе

! °- 5

участие в работе постоянно действую
щих комиссий, советов учреждения

0-3

сложность, ответственность и напря
женность выполняемой работы

! о-■5
соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов.

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника

0-■5

о-:55
7 Начальник хозяй

ственного отдела
обеспечение материально-технической 
оснащенностью учреждение и рацио
нальное расходование материальных за
пасов

0- 5

участие в работе постоянно действую
щих комиссий, советов учреждений

0-3

внесение предложений по совершен
ствованию финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения;

0- 5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

! 0- 3
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соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-30
8 Экономист отсутствие замечаний по итогам прове

рок по вопросам финансово
хозяйственной деятельности учрежде
ния, нареканий к работе

0--5

участие в работе постоянно действую
щих комиссий, советов учреждения

0-•3

внесение предложений по совершен
ствованию финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

0-•5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

1 о-■3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-130
9 Специалист по кад

рам
отсутствие замечаний по итогам прове
рок по вопросам кадровой работы учре
ждения, нареканий к работ е

0-■5

сложность, ответственность и напря
женность выполняемой работы

0-■5

организация воинского учета в учрежде
нии, ведение табелей учета рабочего 
времени;

0-■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3
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V»1I
4

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов.

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника,

! 0-
f

1°

выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника

0-1I)
1

-5

0-351

10 Заведующий хозяй
ством

отсутствие излишек и недостач по ре
зультатам проверок, нареканий к работе

0-
1
1

-5

обеспечение сохранности имущества 
учреждения, соблюдение сроков хране
ния материальных ценностей

0-
1
•
'I

I
•

-5

выполнение работы по улучшению ма
териально-технического состояния и эс
тетичного вида учреждения

0-
1S11
11

■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-
!

•3

своевременная и качественная сдача от
четной документации

1 о-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника

0-■5

0-:35

11 Заведующий про
мышленным складом

отсутствие излишек и недостач по ре
зультатам проверок, нареканий к работе

0 ■5

обеспечение сохранности имущества 
учреждения, соблюдение сроков хране
ния материальных ценностей согласно 
ГОСТов и ТУ

0»■3

руководство работой склада по приему, 
хранению и отпуску товарно
материальных ценностей, рациональный 
расчет и своевременная подготовка за
явок на приобретение материальных 
ценностей

0-■5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима,

0-■1

j
1

i
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противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда
выполнение срочной и незапланирован
ной работы

j о.-3

своевременная и качественная сдача от
четной документации

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

! 0- 1°

0-30

12 Программист обеспечение бесперебойной работы 
компьютерной и оргтехники учрежде
ния, оперативность в устранении сбоев в 
их работе

; о--5

обучение сотрудников учреждения 
навыкам работы с программными сред
ствами;

; 0-■•3

эффективность использования информа
ционно-коммуникационных технологий 
в учреждении;

0-■5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

! 0-•1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

()■■3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0J30
13 Заведующая прачеч

ной
высокий уровень организационной рабо
ты с подчинённым персоналом

0--1

отсутствие замечаний по итогам прове
рок, дисциплинарных взысканий и наре
каний к работе

0-■5

качественное содержание помещений 
прачечной в соответствии всем требова
ниям СанПиНа

0-■2

обеспечение эффективного использова
ния прачечного оборудования, техники и: 
инвентаря в учреждении

0-■3
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соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны тру

0-■ 1

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

I 0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

о-:15

14 Документовед отсутствие нареканий в работе, в части 
организации документооборота в учре
ждении;

0-5

сложность, ответственность и напря
женность выполняемой работы

0-5

оказание качественной консультативной 
помощи обслуживаемым и их родствен
никам

0-3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной незапланированной 
работы

0-3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника

0-5

0-35
15 Специалист по граж

данской обороне
организация обучения сотрудников 
учреждения способам защиты от опас
ностей, возникших при чрезвычайной 
ситуации

0-3

готовит необходимые расчеты и пред
ложения по организации и проведению 
мероприятий ГО, контролирует их вы
полнение

0- 5

отсутствие предписаний, актов, прото
колов об административном правонару-

0- 5
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j
1

1

шении и др. в части гражданской оборо
ны учреждения
соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

! 0-
1|
1

■ 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-
■
1

■3

9

качественное ведение документации по 
вопросам ГО (составление отчетов, 
справок, ведение служебной переписки 
по вопросам ГО)

0-
1
V

i
■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- io

0-30

16

Специалист по по
жарной безопасности

отсутствие замечаний в актах, предписа
ниях контролирующих и надзорных ор
ганов, нареканий руководства в части 
безопасности жизни и здоровья обслу
живаемых и сотрудников учреждения

0- 10

обеспечения противопожарной защиты 
учреждения и действий персонала в 
чрезвычайных ситуациях

0-•8

обеспечение технически исправного 
состоянием средств пожарной автомати
ки, первичных средств пожаротушения, 
систем противопожарного водоснабже
ния, тревожной кнопки.

0-
1

■8

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 10

своевременность, оперативность и каче
ство подготовки отчетов

0- 10

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

о-;56

17 Делопроизводитель отсутствие нареканий в работе, в части 
организации документооборота в учре
ждении

0-•5

выполнение дополнительного объема 
работ по учету, хранению и выдачи ма-

0-■3
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1

териальных ценностей (канцелярские 
товары)

!

сложность, ответственность и напря
женность выполняемой работы

0--5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0.-1

% выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0--3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

о-йо
18 Воспитатель обеспечение эффективности мероприя

тий по адаптации обслуживаемых к 
условиям проживания в учреждении

0-•3

планирование и организация жизнедея
тельности проживающих и их воспита
ние путем привлечения к творческой де
ятельности и спорту

0-■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-1

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0--3

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0 ■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-123

19 Культорганизатор социально-культурная поддержка про
живающих, организация выездных ме
роприятий и организация выставок и 
кружков творчества проживающих

0-■3

отсутствие обоснованных жалоб на ка
чество оказанных услуг

0-■1
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степень самостоятельности, инициатив
ность, творчество и ответственность 
при выполнении поставленных задач

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0--1

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0-
:
|

■3

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-23

20 Психолог разработка, подготовка дидактического, 
коррекционно-развивающего материала 
и применение их в работе с проживаю
щими

0-

i

■5

индивидуальный подход к обслужива
нию проживающих, с учетом их лич
ностных особенностей и психосоматиче
ского состояния

0-■3

степень самостоятельности и ответ
ственности при выполнении поставлен
ных задач (помощь в адаптации вновь 
поступивших, формирование и коррек
ция эмоциональной и волевой сферы 
личности проживающих, развитие ком
муникативных функций и другое)

0-■5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0 ■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм представления сведений 
и отчетов

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

о-:30
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21 Библиотекарь участие и помощь в организации и про
ведении информационных культурно
досуговых и просветительских меропри
ятий для проживающих

0-3

качественный учет материальных цен
ностей учреждения, своевременная под
готовка заявок на приобретение и по
полнение библиотечного фонда

0-■3

индивидуальный подход к обслужива
нию проживающих, с учетом их лич
ностных особенностей и психосоматиче
ского состояния

0-■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■ 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-•3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0-23

22 Архивариус
своевременное обеспечение отбора, 
комплектования, использования, со
хранность принимаемых в архив доку
ментов

0--5

создание справочного аппарата по доку
ментам, обеспечение удобного и быст
рого их поиска

0 ■3

соблюдение сроков хранения докумен
тов, своевременное списание и уничто
жение материалов, сроки хранения ко
торых истекли

0.■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-•1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей работника

0- 10

0--25
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23 Водитель
содержание транспорта в исправном 
техническом состоянии и образцовом 
порядке; устранение возникших во вре
мя работы мелких неисправностей, не 
требующих разбора механизмов

0-5

безопасное и безаварийное управление 
транспортом; отсутствие нарушений 
правил дорожного движения

0-3

правильность, аккуратность и своевре
менность заполнения и сдачи путевых 
листов

0-3

бережное отношение к материальным 
ценностям, контроль сохранности ин
вентаря, техники

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

о-:[0

о-:>7

24 Экспедитор по пере
возке грузов

получение товарно-материальных цен
ностей со склада поставщика, сопровож
дение и доставка их в целости и сохран
ности в учреждение

0-6

своевременное выполнение порученных 
заданий согласно заявок

0-5

правильное и своевременное оформле
ние документов на получаемый товар

0-5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

i 0-1[0

0-30
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25 Слесарь-сантехник эффективная профилактическая работа, 
принятие мер по предупреждению неис
правностей и аварийных ситуаций в 
учреждении

0-3

ежедневный обход корпусов, оператив
ность устранения неполадок

0-3

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-2

профессиональное применение знаний и 
навыков, решение задач в сложных си
туациях

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0-].0

0-24

26 Слесарь-ремонтник
эффективная профилактическая работа, 
принятие мер по предупреждению неис
правностей и аварийных ситуаций в 
учреждении

0-6

ежедневный обход корпусов, оператив
ность устранения неполадок

0-5

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-2

профессиональное применение знаний и 
навыков, решение задач в сложных си
туациях

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

о-] 0

0-219



Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо
рудования

Рабочий по ком
плексному обслужи
ванию и ремонту 
зданий

эффективная профилактическая работа, 
принятие мер по предупреждению неис
правностей и аварийных ситуаций в 
учреждении

0-
1

■3

ежедневный обход корпусов, оператив
ность устранения неполадок

0-■3

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-•2

профессиональное применение знаний и 
навыков, решение задач в сложных си
туациях

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-|3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

о-:10

0-24
эффективная профилактическая работа, 
принятие мер по предупреждению неис
правностей и аварийных ситуаций в 
учреждении

0-3

ежедневный обход корпусов, оператив
ность устранения неполадок

0-3

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-2

профессиональное применение знаний и 
навыков, решение задач в сложных си
туациях

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

о-]10

о-;14
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29 Столяр
эффективная профилактическая работа, 
принятие мер по предупреждению неис
правностей и аварийных ситуаций в 
учреждении

0--6

ежедневный обход корпусов, оператив
ность устранения неполадок

0--5

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-■2

профессиональное применение знаний и 
навыков, решение задач в сложных си
туациях

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-•3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

о-:29

30 Уборщик произвол- 
ственных и служеб
ных помещений

качественная и своевременная ежеднев
ная уборка помещений в соответствие с 
требованиями СанПиНа

0-■5

увеличение объёма выполняемой работы 
(в дождливую и снежную погоду, в пе
риод сильных пыльных ветров и т.п.)

0-•3

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-•2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-•1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

о-:24
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31 У борщик территории санитарное состояние закрепленной тер
ритории (отсутствие мусора, сорняков, 
чистота тротуаров и газонов и т.п.)

0--4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным ма
териалам

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

о-:20

32 Дворник санитарное состояние закрепленной тер
ритории (отсутствие мусора, сорняков, 
чистота тротуаров и газонов и т.д.)

0-■4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

о-:20

33 Садовник качественная организация работы и про
ведение мероприятий по озеленению 
территории учреждения

0-■4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным ма
териалам

0-•2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-•1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3
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выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

o-io1

34 Подсобный рабочий
качественное и своевременное выполне
ние своих должностных обязанностей, 
отсутствие обоснованных жалоб, наре
каний к работе

0--4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным ма
териалам

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0--1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-■3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- ю

0-20
35 Сторож четкое исполнение контрольно

пропускного режима и требований по 
безопасности учреждения

0- 3

сохранение охраняемого имущества 
учреждения во время дежурства

0-■3

своевременное реагирование на возни
кающие нестандартные ситуации и ЧС

0-•3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-•1

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

о-:20

36 Оператор котельной отсутствие обоснованных жалоб, наре
каний к работе

0-■3

ответственное отношение к сохранности 
технического оборудования котельной

0-■3

соблюдение санитарно-технических тре
бований в помещении котельной

0-■3

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима,

0-■1
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противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда
выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- 10

o-io

37 Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды

отсутствие обоснованных жалоб со сто
роны сотрудников и проживающих 
учреждения на качество работы

0--4

увеличение объёма выполняемой работы 
в связи с изменениями климатических 
условий

0-•3

обеспечение сохранности имущества 
учреждения

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0-■1

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0- ю

выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника

0-■5

0-25

38 Швея
отсутствие обоснованных жалоб со сто
роны сотрудников и проживающих 
учреждения на качество работы

0-■5

интенсивность, сложность и напряжен
ность труда

0-■4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным мате
риалам

0-■2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

о-:10

о-|:15
39 Парикмахер отсутствие обоснованных жалоб со сто

роны сотрудников и проживающих 
учреждения на качество работы

0-5
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интенсивность, сложность и напряжен
ность труда

0-4

обеспечение сохранности имущества, 
бережное отношение к вверенным ма
териалам

0-2

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- I

выполнение срочной и незапланирован
ной работы

0-&

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0-1[0

0-25
высокая организация учёта по сохранно
сти товарно-материальных ценностей, 
продление сроков их эксплуатации

0-5

40 Сестра-хозяйка
обеспечение содержания помещений в 
надлежащем санитарно-техническом со
стоянии

0-5

соблюдение сроков, установленных по
рядков и форм предоставления сведений 
и отчетов

0-5

соблюдение требований санитарно- 
противоэпидемиологического режима, 
противопожарной безопасности, техни
ки безопасности, охраны труда

0- 1

интенсивность, сложность и напряжен
ность труда

о-;3

выполнение работы, не входящей в круг 
основных обязанностей

0-1 0

0-|29
Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результ 

ты устанавливаются на определенный срок, но не более календарного i
аты р 
'ода, ]

або-
при-

та на основании представления руководителя структурного подразделения 
Надбавки отменяются или уменьшаются при ухудшении показателей в работе 
или окончании особо важных или срочных работ.

Виды выплат стимулирующего характера (качество, интенс 
высокие результаты работы), размеры и условия их установления работникам 
учреждения, в том числе критерии оценки результативности и качертва труда 
работников, определяются пунктами 4.3. -  4.4. настоящего Положения.

ивность и
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Цена балла для определения размера выплаты работнику за отработан
ный период (месяц, квартал, год) соответствует:

1 балл = 10% базового оклада каждого конкретного работника.
4.5. Надбавка за классность водителям устанавливается:
- в размере 0,1 оклада водителям грузовых и легковых автомобилей ав-

рабочим)

ав-
рабочим)’

тобусов (кроме водителей, отнесенных к высококвалифицированным 
2 класса;

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

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

и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из кате
горий транспортных средств «В» или «С», или управление только автобусами, 
отнесенными к категории транспортных средств «Д»;

- для водителя автомобиля 2 класса -  управление легковыми и грузовыми 
автомобилями всех типов и марок, отнесенных к категориям транспортных 
средств «В», «С» и «Е», или управление автобусами, отнесенными к категории 
транспортных средств «Д» или «Д» и «Е»;

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

4.5.2. Водителям может быть присвоена:
- квалификация 1 класса - при стаже работы непрерывной работы не ме

нее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса данном учреждении;
- квалификация 2 класса -  при стаже непрерывной работы не менее 

лет в качестве водителя автомобиля 3 класса в данном учреждении.
4.6. Стимулирующие надбавки за наставничество устанавливаются в 

мере от 0,1 до 0,5% оклада.
Стимулирующие выплаты за наставничество устанавливается на 1 месяц.

5. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ

5.1. Настоящим Положением учреждения предусматривается установле
ние повышающих коэффициентов к окладам в пределах утвержденных субси
дий (ассигнований) по фонду оплаты труда или средств от приносящей доход 
деятельности:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание.

трех

раз-
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5.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается в пределах утвержденных субсидий (ассигнований) на оплату 
труда или средств от приносящей доход деятельности всем работникам учре
ждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 
ПКГ. Размеры данного повышающего коэффициента по квалификационным 
уровням ПКГ устанавливаются исходя из качественного исполнения функцио
нальных обязанностей согласно должностной инструкции.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж
ности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отно
шении к окладам.

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важ
ности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. Решение об установлении персонального повыша
ющего коэффициента к окладу и его размерах принимается директором учре
ждения персонально в отношении конкретного работника.

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

нимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начисле
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладам.

5.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по ре
шению директора учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повыша
ющего коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указан
ных выплат финансовыми средствами. Перечень профессий высококвалифици
рованных рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работах, утверждается приказом директором учреждения, со
гласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Размер повышающего коэффициента к окладу -  до 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важ

ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

5.5. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего
рию, ученую степень, почетные звания устанавливается с целью стимулирова
ния работников к качественному результату труда путем повышения професси
ональной квалификации и компетентности. Решение о введении соответствую
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специали-

щего повышающего коэффициента принимается директором учреждения с уче
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры повышающего коэффициента к окладу по должностям, преду
сматривающим категорирование:

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

чие почетного звания:
доктора наук -  0,2; 
кандидата наук -  0,1; 
за наличие почетного звания -0 ,1 .
5.6. Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификаци

онную категорию, ученую степень, почетные звания не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы
плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Применение повышающего коэффициента начинается с даты возникно
вения правовых оснований для соответствующих коэффициентов (присвоения 
категории, ученой степени, класса и т.д.).

5.7. Пункты 5.2.- 5.6. также распространяются на должности 
стов, служащих, не включенные в единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессии рабочих, 
не включенные единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
фессий рабочих, по которым квалификационные характеристики работ утвер
ждены отдельными постановлениями Министерства труда Российской Федера
ции Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации.

5.8. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную катего
рию, ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из оснований

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

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «За
служенный врач», «Заслуженный работник социального обеспечения Россий
ской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Ку
бани» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований.

5.9. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную катего
рию учитываются при работе медицинских и фармацевтических работников по 
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

Врачам -  руководителям структурных подразделений повышающи 
эффициент к окладу за квалификационную категорию учитывается, когда спе
циальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответ
ствует профилю возглавляемого подразделения.

про-

и ко-



108

для про
комиссия

5.10. Размеры окладов, определенные с учетом повышающего коэффици
ента за квалификационную категорию, устанавливаются в течение 5 лет со дня 
издания приказа органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалифи
кационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию 
хождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 
обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификаци
онной категории в течение трех месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины по представлению директора учрежде
ния срок переаттестации специалиста может быть перенесен на три месяца, в 
течение которых работнику выплачивается оклад с учетом квалификационной 
категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилет
него срока ее присвоения.

.

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о материальном 
стимулировании работников 
ГБУ СО КК «Красноармейский ГШИ»

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на установление 

повышающих коэффициентов за продолжительность непрерывной 
работы в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края «Красноармейский
психоневрологический интернат»

1. В стаж работы засчитывается:
1Л. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав

ливается в подпункте 4.2.1. раздела 4 настоящего Положения:
- время непрерывной работы как по основной работе, так и работ 

совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях, 
а также время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра";

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

по

работе по

совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право 
на получение повышающих коэффициентов надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в размерах до 0,4; 0,6 оклада, а также время обучения в 
клинической ординатуре по профилю "Лепра" взаимно засчитывается:

1.2. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав
ливается в подпункте 4.2.2. раздела 4 настоящего Положения:

- время непрерывной работы как по основной работе, так и 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров в учреждениях здраво
охранения независимо от их ведомственной подчиненности, социальной защи
ты населения и Госсанэпиднадзора;

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших 
медицинских образовательных учреждений;

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учре
ждениях здравоохранения при условии, если за ними непосредственно следова
ла работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно- 
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежур
ства, осуществляемые работниками государственных медицинских высших об
разовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного меди-

в высших
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цинского образования и научных организаций клинического профиля, на усло
виях, предусмотренных Постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 1993 года N 1002 "О некоторых 
оплаты труда работников здравоохранения";

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

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

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразде
лениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных 
Силах СССР, Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и Россий
ской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы 
государственной безопасности (далее - КГБ), Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации (далее - ФСБ России), Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее - МВД России), Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации (далее - МЧС России), Федерального 
агентства правительственной связи и информации (далее - ФАПСИ), Федераль
ной службы железнодорожных войск (далее - ФСЖВ России), Службы внешней 
разведки (далее - СВР России), Федеральной пограничной службы (далее - 
ФПС России) и Федеральной службы налоговой полиции (далее - ФСНП Рос
сии), Федеральной таможенной службы (далее - ФТС России), Министерства 
юстиции Российской Федерации (далее - Минюст России);

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внут
ренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсроч
ной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов внут
ренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному со
стоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной во
енной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в 
учреждение здравоохранения или социальной защиты населения не превысил 1 
года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного поло
жения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность во
енной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет 
независимо от продолжительности перерыва;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних образова
тельных учреждений независимо от продолжительности перерывов в ра 
связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоохране
ния и социальной защиты населения;

и более, -

боте,
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- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 
для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

1.3. Работникам стационарных учреждений социального обслуживания, 
повышающий коэффициент к окладу которых устанавливается в подпунктах
4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, засчитывается стаж работы в ве
домственных (колхозных и других) домах-интернатах.

1.4. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав
ливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения лри усло
вии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при непра
вильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восста
новлении на работе;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР 
кабря 1991 года включительно;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лёт.
1.5. Работникам, повышающий коэффициент к окладу которых устанав

ливается в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения без каких- 
либо условий и ограничений:

- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних фел и 
государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских 
период Великой Отечественной войны, а также время выполнения ин 
нального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, пр 
справки военкомата.

2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждения 
здравоохранения и социальной защиты населения при отсутствии во 
рерыва другой работы:

2.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защи

ты населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непо

средственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной 
защиты населения;

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
пунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, а также в случае уволь
нения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

- со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социаль
ной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, федерального и территори
альных фондов обязательного медицинского страхования, медицинских стра

отрядах в 
тернацио- 
и наличии

время пе-

под-
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социаль- 
Об-

лиц,

ховых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда 
ного страхования Российской Федерации и его исполнительных органов 
ществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и 
с должностей доверенных врачей;

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала до
школьных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профи
лакториев, которое непосредственно следовало за работой в учреждениях здра
воохранения, социальной защиты населения;

- со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) незави
симо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке 
функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам 
работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохране
ния и социальной защиты населения;

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

2.2. Не позднее двух месяцев:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и с должностей, указанных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 насто
ящего Положения, после окончания обусловленного трудовым договором срока 
работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для пе
реезда к новому месту жительства;

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 
границей или в международных организациях, если работе за границей непо
средственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, преду
смотренных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использо
ванном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не вклю
чается.

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

2.3. Не позднее трех месяцев:
- после окончания высшего или среднего профессионального 

тельного 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 учрежде
ниях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Во
оруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях 
здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России,

образова-

ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России 
сии, не считая времени переезда.

ФТС Рос-
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2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севера.

2.5. Не позднее одного года со дня увольнения с военной службы, не счи
тая времени проезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 
4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения.

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности переры
ва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если пе
рерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделени
ях) и должностях, перечисленных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настояще
го Положения:

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радио
активного загрязнения;

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачива
емых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по 
направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложне
нием межнациональных отношений;

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 
здравоохранения или социальной защиты населения (по старости, по инвалид
ности, за выслугу лет и другим основаниям);

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего со
става органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному же
ланию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в подцунк- 
тах 4.2.1, 4.2.2 раздела 4 настоящего Положения, в связи с переводом мужа 
(жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в воз

расте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении работника) или ребен- 
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет при поступлении на работу до достижения 
ребенком указанного возраста;

- работы в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в 
научно-исследовательских учреждениях и других), не входящих в номенклату
ру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и 
средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отде
лениях в медицинских образовательных учреждениях;
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- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учрежде
ниях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачива
ются, и время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.5 данного 
приложения, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за про
должительность работы, не включаются.

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в ор
ганизациях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, за исключением организаций, упомянутых в 
настоящем разделе Положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о материальном 
стимулировании работников 
ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»

Минимальные размеры
персонального повышающего коэффициента к окладу работникам 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический интернат»

1. Уровень профессиональной подготовки 
а) Наличие образования

Среднее Начальное-
профессиональное

Средне
профессиональное

Вьicnieeк

0,0 до 0,5 от 0,5 до 1,0 от 1,0 ДО ;5,0

2. Степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен 
ных задач, сложность и важность выполняемой работы

Наличие
собственной
инициативы

Ответственность за 
результаты работы

Наличие сте 
ответствен^ 

за результаты f 
подразделении

нии)

шени
ости
)абот1
(отде

Л в 
ле-

до 0,2 от 0,2 до 0,3 от 0,5 до 0,8

3. Опыт работы, наличие профессиональной подготовки

Стаж работы менее 10 лет Стаж работы более 10 лет
от 0,5 до 1,0 от 1,0до 2,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о материальном 
стимулировании работников
ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важ 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работа 

государственном бюджетном учреждении социального обслужив 
Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический инг

i

ных 
X в 
Ьния 
герна

№

п/
п

Наименование
профессии

Виды работ По
выша
ющий
коэф
фици
ент к 

окладу
1 2 3 L1

1
1 Водители авто

бусов или лег
ковых автомо
билей, имею- 
щие 1-й класс и 
занятые пере
возкой КО Н ТИ - 

нента

Управление легковым автомобилем, автобу
сом, проверка технического состояния и прие
ма автомобиля перед выездом, сдача его и по
ставка на отведенное место по возвращению.

0,1

Устранение возникших во время работы мел
ких неисправностей, не требующих разборки 
механизмов.

0,1

Оформление путевых документов. Перевозка 
контингента учреждения (опекаемых).

0,1

2 Слесарь-
сантехник

Разборка, ремонт и сборка средней сложности 
и сложных деталей и узлов санитарно
технических систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков.

0,1

Испытание санитарно-технических систем. Ре
визия и испытание аппаратуры.

0,05

Составление дефектных ведомостей на ремонт. 0,05

Нарезка резьбы на трубах вручную. Установке, 
и заделка креплений под трубопроводы и при
боры. Комплектование труб и фасонных частей 
стояков.

0,05
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Группировка и догруппировка чугунных ради
аторов на месте ремонта. Соединение трубо
проводов отопительных панелей, санитарно
технических кабин и блоков. Сверление и про
бивка отверстий в конструкциях.

0,05Г

3 Слесарь-
ремонтник

Диагностика, профилактика и ремонт уникаль
ного и экспериментального оборудования в 
гибких производственных системах и участие в 
работе по обеспечению вывода его на заданные 
параметры работы.

0,051

Устранение отказов оборудования при эксплу
атации с выполнением комплекса работ по ре
монту и наладке механической, гид
равлической и пневматической систем.

0,05

Проверка на точность и испытание под нагруз
кой отремонтированного оборудования.

0,02,5

Ремонт, демонтаж, монтаж, испытание, регу
лирование, наладка средней сложности и 
сложного оборудования, агрегатов машин и 
сдача после ремонта.

0,02,5

Изготовление сложных приспособлений для 
ремонта и монтажа.

0,025

Составление дефектных ведомостей на ремонт. 0,025

Выполнение такелажных, работ с применением 
пневматических, электрических инструментов 
и на сверлильных станках.

0,05

•

Изготовление простых приспособлений для 
ремонта и сборки.

0,05

4 Слесарь- 
электрик по ре
монту электро
оборудования

Диагностика, испытание и регулировка сред
ней сложности и сложной уникальной элек
тронной аппаратуры и приборов.

0,2

Проверка на точность, испытания и регулиро
вание сложных электромашин, электроаппара
тов и электроприборов.

0,2

Испытание и регулировка электрических си
стем дистанционного управления. Поиск и 
устранение неисправностей в сложных элек
тронных блоках, имеющих микропроцессор
ную элементную базу. Изготовление монтаж
ных схем.

0,3
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11I
1
1
j
i

]

Соединение деталей и узлов электромашин, 1 
электроаппаратов и электроприборов по слож
ной схеме. Заземление и зануление электроси
ловых установок. Испытание отремон
тированных электромашин, электроаппаратов и 
электроприборов.

0,2
? i

j j

]

11
*

Составление дефектных ведомостей. Лужение, 
пайка, изолирование, прокладка и сращивание 
электропроводов и кабелей.

ОД
1 t 1 

1

5 Столяр Выполнение средней сложности и сложных 
столярных работ.

0,05

Обработка древесины электрифицированным 
инструментом и вручную.

0,01

Изготовление и установка простых столярных 
изделий.

0,05

Составление дефектных ведомостей на ремонт 
деревянных изделий и конструкций.

0,05

Демонтаж деревянных конструкций, ремонт 
оконных и дверных коробок, дверных полотен, 
смена оконных и дверных приборов.

0,05

i

iii

j
1

-

,
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Приложение № 5 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Г.А. Дедова

у> 2020 года
~

года

П О Л О Ж Е Н И Е
о премировании работников государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о премировании работников государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Красноармейский психоневрологический интернат» (далее -  Положение) раз
работано в соответствии с постановлениями главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отрасле
вых систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодар
ского края» и от 27 ноября 2008 года № 1220 «О введении отраслевой) системы 
оплаты труда работников государственных учреждений социального обслужи
вания Краснодарского края» и другими законодательными и нормативными 
актами, регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Положение распространяется на работников государственн 
жетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Крас
ноармейский психоневрологический интернат» (далее -  учреждение), а такжеI 'лиц, временно исполняющих обязанности работника учреждения в связи с от
сутствием основного работника по уважительной причине более одного месяца 
(болезнь, декретный отпуск, увольнение) и предусматривает дифференциро
ванный подход к установлению надбавок стимулирующего характера и преми
рованию в зависимости от личного вклада работника в улучшение показателей 
деятельности учреждения.

Премирование является правом директора учреждения.

2. ПРЕМИРОВАНИЕ

ого бюд-

2.1. По настоящему положению 
производится:

премирование работников учреждения

I
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оход дея-

ков

с.

спе- 
■■ по

- по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за образцовое качество выполняемых работ;
- за выполнение особо важных и срочных работ.
2.1.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает дирек

тор учреждения.
2.2. Премирование работников учреждения производится по решению 

директора учреждения на основании приказа по учреждению, согласованное с 
представителем профсоюзного комитета, в пределах утвержденных субсидий 
(ассигнований) по фонду оплаты труда или средств от приносящей д 
тельности за фактически отработанное время:

- заместителей директора, главных специалистов и иных раЬотни 
подчиненных директору непосредственно, - по решению директора;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
циалистов и иных работников, подчиненных заместителям директор 
представлению заместителей директора;

- других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения 
- по представлению руководителей структурных подразделений.

2.3. При рассмотрении материалов для премирования директору, заме
стителям директора учреждения и руководителям структурных подразделений 
учреждения предоставляется право вносить предложения по увеличению, сни
жению размера или полному лишению премии за тот период, по итогам которо
го производится премирование. Предложения вносятся в письменном виде с 
учетом достижений, недостатков или нарушений, допущенных в работе.

2.4. Премирование по итогам работы производится за фактически отрабо
танное время, с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования 
результатов работы, в пределах утвержденных ассигнований по фонду оплаты 
труда. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окла
ду работника, так и в абсолютном размере (рублях). Максимальным размером 
премия по итогам работы не ограничена.

Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы яв
ляются:

- выполнение экономических и производственных показателей деятель
ности учреждения в целом;

- экономия финансовых и материальных ресурсов учреждения;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должност

ных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных <| 

тодов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанны 

ной деятельностью учреждения;
- полное и своевременное освоение бюджетных средств;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ и 

мероприятий.

орм и ме-

х с устав-
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по соци-

установ-

2.5. Размер премии может быть увеличен:
- за внедрение в деятельность учреждения новых технологий 

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

улучшение производственных и финансовых показателей учреждения;
- за организацию и проведение мероприятий научно-методического, ре

абилитационного, социально-культурного характера, спартакиад, а также смот
ров, конкурсов, фестивалей.

2.6. Размер премии может быть снижен при наличии следующих произ
водственных упущений:

- снижении экономических и производственных показателей деятельно
сти учреждения в целом;

- нарушении техники безопасности и пожарной безопасности;
- наличии обоснованных устных или письменных жалоб;
- за необеспеченность сохранности имущества и несоблюдении 

ленного порядка использования материальных ценностей и других материаль
ных ресурсов;

- за использование профессиональных знаний по занимаемой должности 
и отношений с клиентами в личных целях;

- ложной информации по выполненному объему работ и его качеству.
2.7. Премирование не производится при:
- нахождении в отпусках, связанных с рождением ребенка;
- ухудшении качества оказываемых услуг;
- нарушении санитарно-эпидемиологического режима;
- работникам, принятым на работу с испытательным сроком 

испытательного срока;
- работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим м) 

одного месяца;
- при увольнении с работы по инициативе администрации за н 

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

нам, по которым работник учреждения виновен в совершении неправомерных 
действий.

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

2.9. Премия за образцовое качество выполняемых работ -  выплачивается 
работникам учреждения единовременно в размере двух окладов в абсолютном 
размере (рублях) при:

- присвоении почетных званий, награждении знаками отличия, награжде-
i.. I

нии орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;

в течение

арушение

енее

чи-

твия

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

I
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лачивает- 
ых

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

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

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значе 
лях) так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размеро 
за выполнение особо важных и срочных работ (оперативность, качественный 
результат труда, проведение мероприятий и другое) не ограничена.

2.11. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков 
по временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотре 
ствующим законодательством.

чии (руб- 
м премия

пособий
i

шых дей-

I
I

2 1
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Приложение № 6 
к коллективному договору

ОРлАв

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Г.А. Дедова
«,JA  2020 года
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С О Г Л А Ш Е Н И Е  
по охране труда между работодателем и работниками 

ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ» на 2020-2023 годы

№
№

Содержание
мероприятий

Стои
мость
работ
(тыс.
руб.)

Срок
выпол
нения
меро
приятий

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

К-во работ
ников, кото
рым улуч
шаются 
условия 
труда

Все
го

В
т.ч.
жен
щин

К-во работ
ник 
ков, высво- 
бождаем 
тяжелых

4 i
ых с 
фи-

ческих работ
Все
ГО !

1 7 8
Организационные мероприятия

1 Обеспечение структур
ных подразделений учре
ждения законодательны
ми и иными нормативно
правовыми актами по 
охране труда и пожарной 
безопасности

Постоянно Заместитель ди
ректора по АХР

248 160

Разработка, издание (раз
множение) инструкций 
по охране труда, а также 
приобретение норматив
ных
правовых актов, литера
туры в области охраны 
труда

6,0 В течение 
года

Специалист
по охране труда,
руководители
структурных
подразделений,
уполномоченные
по охране труда

248 160



1 2 3 4 5 6 7 8’ 9
3 Организация уголков по 

охране труда, приобрете
ние для них необходимых 
наглядных пособий, ли
тературы и т.п.

6,0 В течение 
года

Специалист по
охране труда,
руководители
структурных
подразделений,
уполномоченные
по охране труда

248 160 1!
;
•I

•111!
11

!
•!
!

i•

1

4 Проведение общего тех
нического осмотра зда
ний и других сооружений 
на соответствие безопас
ной эксплуатации

2 раза в 
год - вес
ной и осе
нью

Комиссия 1

• [

1

I

Технические мероприятия j
5 Нанесение на производ

ственное оборудование, 
коммуникации и на другие 
объекты сигнальных цве
тов и знаков безопасности

В течение 
года

Руководители
подразделений

248 160 i

i
!!
iX!j
г :

•

>

6 Проведение испытания 
устройств заземления (за
нуления) и изоляцию про
водов электросистем зда
ния на соответствие без
опасной эксплуатации

80,0 В течение 
года

Начальник
хозяйственного
отдела

1!
V
i

11!I1
I

1
• 1

i

7 Своевременное удаление и 
обезвреживание отходов, 
являющихся источниками 
опасных и вредных фак
торов, очистка воздухово
дов и вентиляционных 
установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг, 
световых фонарей

50,0 В течение 
года

Начальник
хозяйственного
отдела

248 160 .1
1

1
!
1!

1
1

Мероприятия по профилактике производственного травматизма, профзаболеваемости и
профессиональных рисков

C H I
iI

1Жению

8 Организация и проведение 
предварительных и перио
дических
медицинских осмотров

900,0 Ежегодно Специалист 
по охране труда, 

профком

248 160 11 1;

!

9 Проверки знаний требова
ний охраны труда руково
дителей и специалистов 
учреждения

50,0 Один раз в 
три года

Специалист 
по охране труда

248 160
i

i
i
j

jI

10 Обучение водителей по 20 
часовой программе

15,0 Ежегодно Ответствен
ный по ПДД

— —
i 1

—

11 Проведение специальной 
оценки условий труда 
(СОУТ), оценки уровней 
профессиональных рисков

100,0 По графи
ку

Специалист по 
охране труда

248 160 1 1 |

i [ i

!
•

1
ii
i
!i

♦
•

i
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i
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•

J I

i

*
. t j

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Приобретение смывающих 

и (или) обезвреживающих 
средств

1500,0
В течение 
года

Руководители
структурных
подразделений

248 160 j!
i I

!i
1

‘

13 Приобретение спецодежды, 
спецобуви и других серти
фицированных средств ин
дивидуальной защиты

900,0 В течение 
года

Руководители
структурных
подразделений

248 160

j

i
1
i
i•iiii
•

1

»
t

!

Мероприятия по пожарной безопасности ii
14 Обучение руководителей, 

специалистов и лиц, от
ветственных за пожарную 
безопасность учреждения

50,0 Один раз в 
три года

Специалист по 
охране труда

j i 1!
•i
1
i
■

I

; I 

' ;

15 Обеспечение учреждения 
знаками безопасности, 
первичными средствами 
пожаротушения

30,0 В течение 
года

Лица, ответ
ственные за 
обеспечение по
жарной безопас
ности

!

j

i
ii
•

j

i

16 Проведение проверки, пе
резарядки, ремонта огне
тушителей

70,0 Согласно
графика

Лица, ответ
ственные за 
обеспечение по
жарной безопас
ности

j I 
t• | 

iii1!i!
•
•

1
V1
!

i

17 Техническое обслужива
ние, ремонт, наладка, экс
плуатация элементов по
жарной сигнализации

650,0 Ежеме
сячно

Лица, ответ
ственные за 
обеспечение по
жарной безопас
ности

i
•
1
1

:
:!jiii
•i
•

•
I
i

18 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций

300,0 По необ
ходимости

Лица, ответ
ственные за 
обеспечение по
жарной безопас
ности

i i
1
•

•

1
1
i

|
•

■

!i
!

!
J

1



126

Приложение № 7 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Deiг Г.А. Дедова

2020 года
(Щ '

X

пни»
Куцевол 

2020 года

Перечень профессий, должностей 
работников ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ», подлежащ 

прохождению обязательного предварительного (при поступлении на \
периодических медицинских осмотров

и

№
п\п

Должность (специальность,
профессия)

Основание 
(пункт приказа 

№ 302Н от 
12.04.2011)

Периодичность
осмотра

в центре 
атологии

1 Директор п.20 Приложения 
№2

1 раз в год .* I

Заместитель директора по 
общим вопросам

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной работе

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

Заместитель директора по 
медицинской части

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

Специалист по охране труда п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

Специалист по гражданской
обороне

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

7 Специалист по пожарной 
безопасности

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

8 Заведующий специальным 
отделением

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

Экономист п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

10 Юрисконсульт п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

11 Программист п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

12 Специалист по кадрам п.20 Приложения 
№2

1 раз в год !

13 Начальник хозяйственного
отдела

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год
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ji!1:1I
j

1 *!
1 , J

!

1 2 3 4 5

14 Заведующий хозяйством п.20 Приложения 
№2

1 раз в год I
1

i

15 Заведующий промышленным
складом

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1ii<1
16 Экспедитор по перевозке

грузов
п.20 Приложения 
№2

1 раз в год ! •
i1ir

17 Делопроизводитель п.20 Приложения 
№2

1 раз в год
: 1

11
18 Документовед п.20 Приложения 

№2
1 раз в год *i 1

19 Архивариус п.20 Приложения 
№2

1 раз в год j
j

20 Библиотекарь п.20 Приложения 
№2

1 раз в год

21 Культорганизатор п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1
1 1

22 Воспитатель п.20 Приложения 
№2

1 раз в год | | (
I »

23 Психолог п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 lil 1 раз I
1

5 ле‘T

24 Слесарь-сантехник п.4.1. Приложе
ния № 1; 
п.20 Приложе
ния №2

1 раз в год 1 раз ъ

11

5 леI•I
1

1|

it
j1iI
\

25 Слесарь-ремонтник п.20 Приложения 
№2

1 раз в год j
i

26 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год
111

-
i1j•[

27 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту

зданий

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 11
1i
jiii

II
|
,

1

28 Оператор котельной п.20 Приложения 
№2

1 раз в год I1 iiii
29 Водитель автомобиля п.27.3 Приложе

ния №2
1 раз в год 1 раз е 5 леI■

ШГ

30 Подсобный рабочий п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 11
I
i

t i
i;

31 Уборщик производственных 
и служебных помещений

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год |
1

*
l 1 !

32 Уборщик территории п.20 Приложения 
№2

1 раз в год i

33 Рабочий по благоустройству п.20 Приложения 
№2

1 раз в год |
1l •i

34 Столяр п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 11 I f i
35 Дворник п.20 Приложения 

№2
1 раз в год

j
jI

I

|

j

j-

!
j j

I f I
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1 2 3 4 5
36 Сторож п.20 Приложения 

№2
1 раз в год

1
1

j

j

j

37 Врач-дерматовенеролог п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 раз в
I
|

5 лет
!

1 j

38 Врач-психиатр п.2.4. Приложе
ния №1; 
п.20 Приложе
ния №2

1 раз в год 1 i1 раз в |5iгет
:

1
1
\
1

39 Врач-терапевт п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 раз в 5 лет
1

40 Фельдшер п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 раз в 5 лет
Г !
|

41 Старшая медицинская сестра п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 раз в
I
1

5 лет

42 Медицинская сестра по 
физиотерапии

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 11 раз в 5 лет
1 1 

1

43 Медицинская сестра по 
массажу

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 раз в 5 лет
1

1
1 !

44 Инструктор по лечебной 
физкультуре

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 ill1 раз в 5 лет
!

i1 j

45 Сестра-хозяйка п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1
ij

|
1j

i, i

46 Санитарка палатная п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 i i  1 раз в
1

5 лет
1!
j

47 Санитарка-ваннщица п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 iii1 раз в
!

5 лет11
48 С анитарка-уб орщица п.20 Приложения 

№2
1 раз в год !11

1
; 1
:

49 Медицинская сестра палатная п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 111 1 раз в нCD
-t=J—
to

50 Заведующий отделением 
милосердия

п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 и1 раз в
i

-н---
<D---

to

51 Санитар сопровождающий п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 Ш1 раз в
1I

5 лет
1

52 Санитарка сопровождающая п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1 Щ1 раз в
!

5 лет

53 Заведующий прачечной и.20 Приложения 
№2

1 раз в год
1

1
•

54 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

п.4.1. Приложе
ния № 1; 
п.20 Приложе

ния №2

1 раз в год 1 раз в
11
j1

5 лет
j

1 1 I

I ; |
55 Парикмахер п.4.1. Приложе

ния №1; 
п.20 Приложе

ния №2

1 раз в год 1 раз в

I

5 jгет1
1
j

i

56 Швея п.20 Приложения 
№2

1 раз в год 1
|

1
1
1
1

1
, |

I , T
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Приложение № 8 
к коллективному до

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Щ /  Г.А. Дедова
« atV» 2 0 2 0  года

I

говору

ол
2020 года

Наименование профессий и должностей работников 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Красноармейский психоневрологический 
интернат», работа которых дает право на получение бесплатно 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

№ Наименование профессии 
или должности

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи 
на год

1 2 3 4 !
1 Заведующий складом Костюм х/б 1 ! !

‘ I 1

Халат х/б или из смешанных
тканей 1 \

Рукавицы комбинированные 4 пары
2 Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 1 i 1

Рукавицы комбинированные 6 пар I

Перчатки резиновые 6 пар
Куртка на утепляющей
прокладке 1 на 3 гс>да

3 Медицинский персонал Халат х/б 1
Костюм х/б 1
Брюки х/б 1 I

Колпак (косынка) х/б 2
6 Санитарка-ваннщица Халат х\б 2

Калоши дежурит>ie
|
i
j

Перчатки резиновые дежурит>ie I

Косынка или колпак х\б 2
Фартук прорезиненный дежурнь i w*>ш i

7 Машинист по стирке и ремонту Костюм х/б 1
спецодежды Фартук х/б 2 «

!
1

Сапоги резиновые 1 пара 1

Перчатки резиновые дежурш>ie 1
|

Рукавицы комбинированные
1

или перчатки с полимерным
покрытием 4 пары I
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1
8 Санитар сопровождающий Халат х\б 

Костюм х/б 
Брюки х/б 
Колпак х\б
Куртка на утепленной 
Прокладке

1
1
1
2
1 на 5 лет (де
журная.

9 Экспедитор по перевозке грузов Плащ непромокаемый 
Халат х\б

1 на 3 гс 
1

да

10 Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или 
костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием 
Сапоги резиновые

1на 1,5 года

6 пар 
1 пара

11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки диэлектрические 
Г алоши диэлектрические

1
1 пара дежурные 
1 пара дежурные

12 Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием

1

6 пар

13 Столяр Костюм из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные 
Фартук х/б

1
4 пары 
2

14 Уборщик производственных и 
служебных помещений

Халат х/б
Рукавицы комбинированные 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1
6 пар
1 пара
2 пары

15 Сторож Костюм из смешанных тканей 
Плащ х/б с водоотталкивающей 
пропиткой
Куртка утеп лен н ая________

1

1
1 на 5 лет дежурная.

16 Рабочий по комплексному
облуживанию и ремонту зданий

Костюм х/б
Рукавицы комбинированные 
Куртка утепленная 
Сапоги резиновые

1
4 пары 

1 на 5 ле 
1 пара

дежурная
I I

17 Водитель автомобиля Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки х\б 
Жилет сигнальный

дежурный 
6 пар 
дежурный

18 Парикмахер Халат х\б

19 Швея Фартук х/б 1
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I
jji
|
|j

1 2 3 4 iг
20 Библиотекарь Халат х/б 1

1
I

21 Сестра-хозяйка Халат х/б 1

22 Архивариус Халат х/б 1 i

23 Документовед Халат х/б 1 I1
1
i i

24 Дворник Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником 
Рукавицы комбинированные 
Плащ непромокаемый 
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Костюм на утепляющей
прокладке
Сапоги резиновые

1
1
6 пар 
1 на 3 гс

1 на 2 гс 

1 пара г

да

►да 

а 3

1j
: 1 1 1 

1
!
!

!
I
;

1
I
I

ro;
; ii

:;a

25 Оператор котельной Костюм х/б 1 i

26 Подсобный рабочий Костюм х/б
Рукавицы комбинированные

1
4 пары

ii
i

27 Уборщик территорий Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником 
Рукавицы комбинированные 
Плащ непромокаемый 
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Костюм на утепляющей
прокладке
Сапоги резиновые

1
1
6 пар 
1 на 3 гс

1 на 2 гс 

1 пара е

•да

аЗ
i

rojzii1
Д

28 Экспедитор Плащ непромокаемый 1 о III1 на 3 гс•да
i

]

1

|

•:

I

1

iii
•
•ii
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Приложение № 9 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» Г.А. Дедова
«ЛV  » 2020 года

7

СО КК
кий

Куцевол 
2020 года

С П И С О К
профессий, которым положена выдача 

смывающих и обеззараживающих средств для работы 
по государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
Краснодарского «Красноармейскому психоневрологическому интернату»

I

! !1
№№ Профессия Подлежит выдаче 1 1

Вид смывающего и 
обеззараживающего 

средства

Норма выдг 
работника i

ши на
1 1 1 з месяг

1

1
1
1

Материально-техническое снабжение !
1 Заведующий промышленным 

складом
Мыло или жидкие моющие

средства 
для мытья рук

200 г (мыле! 
ное) или 2 

(жидкие м< 
средства в j 
ющих устро

Iтуалез 
50 мл 
зющие 
*озиру 
йствах

: )

2 Заведующий хозяйством Мыло или жидкие моющие
средства 

для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2 

(жидкие м| 
средства в i 
ющих устрсд

туалез 
50 мл 
эющие 
^озиру- 
йствах )

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 1 1 1
3 Слесарь-сантехник Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук

Средства гидрофобного 
действия

(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

200 г (мыло 
ное) или 2: 

(жидкие mo 
средства в дс 

щих устрой

100мг

ту а. 
50 л 
юш 
>зир 
ств,

[

1

*
пет
1Л

[ие
>ую
ах]

!
i

—

4 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 21 

(жидкие мо 
средства в ж  

щих устрой

ту а; 
50 к
ЮШ
>зир
ств,

пет
1Л 1
;ие
>ую
ах)

|

_

•

•
Ii



1 2 3 4
5 Слесарь-ремонтник Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук
200 г (мыло 

ное) или 2 
(жидкие мс 

средства в дс 
щих устрой

in Iтуалет
|0  МЛ
>ющие
>зирую
ствах)

- -

6 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2 

(жидкие мс 
средства в дс 

щих устрой

i i 3-
50 iv 

Ю Н ]

>ЗИР
|ств«

лет
1Л
ще!
>ую
ах)

■>

7 Оператор котельной Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2 

(жидкие мс 
средства в дс 

щих устрой

туалет 
50 млII I

нощие
)зирую
ствах)

ар»

Бытовое обслуживание
11

8 Заведующий прачечной Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2: 

(жидкие мо 
средства в дс 

щих устрой

руалет-
>0 мл 
ющие 
>зирую 
ствах)

-

9 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

Средства гидрофобного 
действия

(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

200 г (мыло 
ное) или 2! 

(жидкие мо 
средства в дс 

щих устрой

100м;

Tyaj
№ ъ.
юш
>зир
ств<

тет|-
ш
.не
ую
ах)
;1

10 Парикмахер Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2l 

(жидкие мо 
средства в дс 

щих устрой

туалет-
1 |

50 мл 
ющие 
>зирую 
ствах)

-

11 Швея Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 2! 

(жидкие м<8 
средства в д | 

щих устрой

туалет- 
50 мл 
ющие 
>зирую
[ствах [1

1!

.

Транспортное обслуживание
12 Водитель автомобиля (при вы

полнении ремонта автомобиля)
Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук

Средства гидрофильного дей
ствия (впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 
Очищающая паста 

для рук

200 г (мыло т 
или 250 мл ( 
моющие срс

дозирующих
II!ства>

100м

200*.

уал(
'жи;
;дст
:ус)

r f

ц

г™
ЛКИ1
в а 
гро;

1

i

ое)
е
в
й-



1 2 3 4
13 П одсобн ы й  рабочий М ы ло  или ж и дки е м ою щ ие 

средства  для  м ы тья рук

С р ед ства  гидроф ильного  д е й 
ствия (впиты ваю щ ие 

влагу , увлаж н яю щ и е кож у)

200 г (м ы ло 
ное) или  
(ж идкие 
средства  в 
ю щ и х  устро!

100м

ту ал 
'250 
м ою н
ДОЗИ]

1ства>

ет-
м л
(ие

РУ-
г

1

Обслуживание и содержание зданий
14 У борщ и к п роизводственны х и 

служ ебн ы х пом ещ ений
М ы ло  или ж и дки е м ою щ ие 

ср ед ства  для  м ы тья рук

С ред ства  гидроф обного  
дей ствия

(отталки ваю щ и е влагу, 
суш ащ ие кож у)

200 г (м ы ло ' 
ное) и ли  2. 
(ж идкие м 
средства  в  ̂
ю щ и х  устрой

100м

гуалез
§0 м
1 1 1 ою щ и
|озир>
Ьгвах

п

Г-

Л

ш
ф

!
1
•

15 У борщ и к территории М ы ло  или  ж идкие м ою щ ие 
ср ед ства  для  м ы тья рук

200 г (м ы ло 
ное) или  
(ж идкие 
средства  в 
ю щ и х  устро!

1ту  ал 
250
МОЮП]
ДОЗИ]

ю тваз

ет-
м л
IIще1

эу-г

16 Р абочи й  по благоустройству М ы ло  или  ж идкие м ою щ ие 
ср ед ства  для м ы тья рук

200 г (мы ло 
ное) или  
(ж идкие 
ср ед ства  в 
ю щ и х  устро!

1 iту  ал 
250
МОЮП]
ДОЗИ1

ю тваз

ет-1
мл

17 С толяр М ы ло или ж идкие м ою щ ие 
ср ед ства  для м ы тья рук

200 г (м ы ле 
ное) или  
(ж идкие 
ср ед ства  в 
ю щ и х  устро!

[гуал<
250
МОЮП]
ДОЗИ{

ю твах

ет-
мл
[|ие
зу-

)

18 Д ворн и к М ы ло или ж идкие м ою щ ие 
ср ед ства  для  м ы тья рук

200 г (мыле! 
ное) или  
(ж идкие 
ср ед ства  в 
ю щ и х  устро!

туал<
250
МОЮП]
ДОЗИ1

ю твах

ST-

ыя

г
т
if

Медицинская служба и отделение милосердия
19 Заведую щ и й  отделением  

м илосердия
М ы ло или  ж и дки е м ою щ ие 

средства  для  м ы тья рук
200 г (м ы ле 
ное) или  
(ж идкие 
средства  в 
ю щ и х  устро!

туал<
250 I
МОЮП]
ДОЗИ{

ю твах

Ьг-

т
(ие

Г
)

20 В рач-дерм атовен еролог М ы ло  или ж и дки е м ою щ ие 
средства  для м ы тья рук

200 г (м ы ло 
ное) или  
(ж идкие 
средства  в 
ю щ и х  устро!

туал(
250
моюш
ДОЗИ1

гствах

ST-

М Л

;ие
зу-

)
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1
21 Врач-психиатр Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук
200 г (мыло туалет
ное) или 250
(жидкие 
средства в 
ющих устройствах)

л
моющие
дозиру-

22 Фельдшер Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло
ное) риги 250 Ш

туалет-

(жидкие 
средства в

моющие 
дозирз

ющих устройствах)
7-

23 Старшая медсестра Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло туалет
ное) или 
(жидкие 
средства в

г j
оющ

л

дозиру
ющих устройствах)

24 Медсестра палатная Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло туалет
ное) или 
(жидкие 
средства в

250 мл
I ! М моющие
дозиру

ющих устройствах)
25 Медсестра по физиотерапии Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук
200 г (мыло туалет
ное) или !250 мл 
(жидкие 
средства в 
ющих устройствах)

моющие 
дозиру-

26 Медсестра (медбрат) по массажу Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыл* 
ное) или 
(жидкие 
средства в

250 мл 
моющие 
дозиру

ющих устройствах)
27 Сестра-хозяйка Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук
200 г (мыле 
ное) или 
(жидкие 
средства в 
ющих устрой

!туалет- 
250 мл 
моюш^ие

28 Санитарка палатная Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло туалет
ное) или 
(жидкие 
средства в

250 мл 
моющие 
дозиру

ющих устройствах

Средства гидрофобного 
действия

(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)___

100мл

29 Санитарка-уборщица Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 
(жидкие 
средства в 
ющих устро

Средства гидрофобного 
действия

(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

100мл

туалет- 
250 мл 
Моющие 
дозиру 

йствах
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|

1 2 3 4 ;
30 Санитарка-ваннщица Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук

Средства гидрофобного 
действия

(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

200 г (мыло 
ное) или 5 
(жидкие ъ 
средства в 
ющих устрор

100м,

туа
150
!юю:
Д 031

:c t b j

I
•

с 
s в: а

 х..............
е 

Э !?* я

I
е

f .

31 Санитарка сопровождающая Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 
(жидкие 
средства в 
ющих устрор

туалег 
250 гй
МОЮЩР

^озир^
ютвах

л
е

/-

32 Заведующий промышленным 
складом

Мыло или жидкие моющие
средства 

для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 
(жидкие 
средства в 
ющих устрор

туалё' 
250 i
МОЮЩР

дозир:
гствах)

л

[Л
:е
Г-

33 Заведующий хозяйством Мыло или жидкие моющие
средства 

для мытья рук

200 г (мыло 
ное) или 
(жидкие 
средства в 
ющих устрор

туалё'
25о| iL 

1 ! 
МОЮЩР

дозир»;
ютвах)

г-
[Л

г е

|г-

• I

I1

I

I
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Приложение № 10 
к коллективному дс говору

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
ГБУ СО КК «Красноармейский 
ПНИ» D tfг Г.А. Дедова 
« X V  » 2020 года/ года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ

В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников государственного учреждения социального обслуживания Красно
дарского края «Красноармейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее -  учреждение) в служебные командировки (далее - командировки) как на 
территории Российской Федерации, так и на территории иностранных госу
дарств.

1.2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых от
ношениях с работодателем.

1.3. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует 
считать место расположения учреждения (обособленного структурного подраз
деления организации), работа в которой обусловлена трудовым договором (да
лее - командирующая организация).

1.4. Работники направляются в командировки по распоряженй 
дателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 
постоянной работы. Поездка работника, направляемого в командировку (далее - 
работник) по распоряжению работодателя или уполномоченного им лица в 
обособленное подразделение командирующей организации (филиал), находя
щееся вне места постоянной работы, также признается командировкой.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществля
ется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

е© работо- 
вне места

м объема,
2. Сроки командировки

2.1. Срок командировки определяется работодателем с учето 
сложности и других особенностей служебного поручения.

2.2. Днем выезда в командировку считается дата отправления поез 
молета, автобуса или другого транспортного средства от места пост®янной ра
боты командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия ука
занного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении

са-
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транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командиров 
ку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 11

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой насе
ленного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, при
стани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 
работы.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку 
день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем

2.3. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выход
ные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с ----- ~—
законодательством Российской Федерации.

трудовым

и в

команди- 
него (из

го в гече-

3. Направление в командировку
3.1. Цель командировки работника определяется руководителем коман 

дирующей организации и указывается в служебном задании, которое утвержда
ется работодателем.

3.2. На основании решения работодателя работнику оформляемся коман
дировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в 
ровке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из 
них)), за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и 
подписывается работодателем, вручается работнику и находится у не 
ние всего срока командировки.

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, кото
рые делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью пол
номочного должностного лица и печатью, которая используется в хозяйствен
ной деятельности организации, в которую командирован работник, для засви
детельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в 
ных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о 
приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он коман
дирован.

3.3. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из 
командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они ко 
мандированы, определяются Министерством здравоохранения и со 
развития Российской Федерации.

раз-
дате

4. Командировочные расходы и средняя 
заработная плата командированного работника

4.1. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, 
а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной останов-

циального
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в коман-

одновре-

ки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленном}» 
дирующей организации.

Расчет средней заработной платы производится согласно Положению об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 922.

Работнику, работающему по совместительству, при командировании со
храняется средний заработок у того работодателя, который направил его в ко
мандировку. В случае направления такого работника в командировку 
менно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместитель
ства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые 
расходы по командировке распределяются между командирующими работода
телями по соглашению между ними.

4.2. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 
аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 
тельных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
ства (суточные).

4.3. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого поме
щения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного

раббтни-

допрлни-
J

жиргель-

астоящим

места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенный 
ком с разрешения руководителя организации.

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются н 
Положением в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жире ль 
ства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в коман-

Iтом положений, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения в разме
ре 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке

При командировках в местность, откуда работник исходя из условии

дировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в п ти, с

дни
уче-

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы 
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 
суточные не выплачиваются

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 
решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, услрвий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необхо
димости создания работнику условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководи
телем организации остается в месте командирования, то расходы по найму жи
лого помещения при предоставлении соответствующих документов! воззцеща-

сут- 
ей в

ются работнику в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в с> 
ки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы -  12. рублей
сутки.

I
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В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его 
просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель.

4.4. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской 
Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного насе
ленного пункта в другой, если работник командирован в несколько организа
ций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по 
езду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, 
аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 
расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пасса
жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

4.5. В случае вынужденной остановки в пути работнику возм 
расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими до
кументами, в порядке и размерах, определяемых частью 6 пункта 4.В. настоя
щего Раздела.

4.6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 
Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев 
предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах 
ленных настоящим Разделом.

ещаются

5. Направление работников в командировку за пределы территории 
Российской Федерации и на территории государств -  
участников Содружества Независимых Государств

когда им 
опреде-

5.1. Направление работника в командировку за пределы территории Рос
сийской Федерации производится по распоряжению работодателя без оформ
ления командировочного удостоверения, кроме случаев командирования в гос
ударства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми за
ключены межправительственные соглашения, на основании которых в доку-

о пе

ной валю-I
едерации,

ментах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки 
ресечении государственной границы.

5.2. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностран 
те, связанных с командировкой за пределы территории Российской 
включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение Неизрасхо
дованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связ 
дировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
ном регулировании и валютном контроле".

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлений ра
ботника в командировку за пределы территории Российской Федерации осу
ществляется в размерах, определяемых коллективным договором или локаль
ным нормативным актом, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Положения.

с коман-г
О валют-
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и разме- 
ак-

5.3. За время нахождения в пути работника, направляемого в 
ровку за пределы территории Российской Федерации, суточные выплачивают
ся:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке 
рах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным 
том для командировок в пределах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в Порядке и 
размерах, определяемых коллективным договором или локальным норматив
ным актом для командировок на территории иностранных государств.

5.4. При следовании работника с территории Российской Федерации
д .

ата

при
v-КОЙ

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 
дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следо
вании на территорию Российской Федерации дата пересечения государствен 
ной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 
выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации 
следовании с территории Российской Федерации и на территорию России 
Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории 2 или (ролее 
иностранных государств суточные за день пересечения границы ме|жду госу
дарствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным 
для государства, в которое направляется работник.

5.5. При направлении работника в командировку на территории госу
дарств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заклю
чены межправительственные соглашения, на основании которых в документах

пересече- 
границы
ерании и 
чоманди- 
пределах

для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
нии государственной границы, даты пересечения государственной: 
Российской Федерации при следовании с территории Российской Фе 
на территорию Российской Федерации определяются по отметкам в 
ровочном удостоверении, оформленном как при командировании в 
территории Российской Федерации.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки вы
плачиваются по решению руководителя организации при представлении доку
ментов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

5.6. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностр 
го государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации 
же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере fjO процен 
тов нормы расходов на выплату суточных, определяемой коллектив' 
вором или локальным нормативным актом, для командировок на т 
иностранных государств.

5.7. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 
командировки на территории иностранных государств, подтвержденные соот
ветствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, определяе
мых коллективным договором или локальным нормативным актом.

анно- 
:з тот

,1М fого-
^рритории
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5.8. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на 
территории иностранных государств возмещаются ему в порядке, предусмот
ренном пунктом 12 настоящего Положения при направлении в командировку в 
пределах территории Российской Федерации.

5.9. Работнику при направлении его в командировку на территорию ино
странного государства дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и други 
ных документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки
д) иные обязательные платежи и сборы.

6. Возмещение иных расходов, связанных с командировками
6.1. Возмещение иных расходов, связанных с командировками в

порядке и размерах, определяемых коллективным договором или локальным
случаях,

нормативным актом, осуществляется при представлении документов, подтвер
ждающих эти расходы

6.2. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверен
ной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилбго поме
щения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стацио
нарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он 
не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению воз
ложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 
жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается по
собие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодар 
Российской Федерации.

ельством

сумм
в ко

ах и
ман-

7. Отчет о командировке 
7. Работник по возвращении из командировки обязан представить рабо

тодателю в течение 3 рабочих дней:
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом 
дировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 
прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим Обра
зом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предостав
лению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, Ьвязанных 
с командировкой;

отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с (руководи
телем структурного подразделения работодателя, в письменной форм


