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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально - трудовые отношения в краевом государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания «Канский психоневрологический интернат» (далее по тексту 

Учреждение, заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ). 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Канский 

психоневрологический интернат» (далее по тексту Работодатель) в лице директора 

Горохова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, и Работники краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Канский 

психоневрологический интернат» в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Пимоновой Елены Алексеевны (далее по тексту -  «Профсоюз»), в дальнейшем 

именуемые «Стороны». 

1.3. Настоящий коллективный договор (далее - КД) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, 

заключаемым работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

Предметом настоящего договора являются установленные законодательством,  

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.4. Профсоюз, действующий на основе Устава и Общего положения о первичных 

Учреждениях Профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ, является полномочным представительным органом 

Работников Учреждения, защищающим их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении КД. 

Работодатель признает первичную организацию Профсоюза Учреждения в лице ее 

профсоюзного комитета, как полномочного представителя Работников, являющихся 

членами первичной профсоюзной Учреждения, ведущего переговоры от их имени. 

1.5. Положения настоящего КД распространяются на всех Работников Учреждения.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящий КД, в течение срока его действия, вносятся 

по взаимному соглашению сторон, после предварительного рассмотрения предложений 

заинтересованной стороны, на заседании постоянно действующей комиссии по подготовке 

проекта, заключению и выполнению данного КД. 

1.7. Работодатель знакомит с КД, другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, всех Работников Учреждения, а также вновь 

поступающих Работников при их приеме на работу, доводит совместно с профсоюзной 

организацией информацию до работников о выполнении условий КД на собраниях 

(конференциях), через средства информации. 

1.8. Настоящий КД сохраняет свое действие: 

- при изменении наименования организации, расторжении трудового договора с 

руководителем организации, а также реорганизации организации в форме преобразования 

прямо предусмотрено законом (ч. 4 ст. 43 ТК РФ). 

- в ходе реорганизации или сразу после ее проведения по требованию одной из сторон 

начинаются коллективные переговоры о заключении нового коллективного договора. 

- при смене формы собственности Учреждения – в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности, 

- при ликвидации Учреждения -  в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий. 
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При реорганизации Учреждения или смене формы собственности Учреждения, любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового или 

продление действия настоящего КД на срок до трех лет. 

1.9. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 

согласованию с Профсоюзом. Локальные нормативные акты не должны ухудшать 

положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

1.10. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами и регистрации органом по труду администрации 

города  Канска Красноярского края, сохраняет свое действие в течение всего срока. 

Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на срок не 

более трех лет. Такое решение принимается по соглашению сторон 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

качества оказываемых услуг, повышение производительности труда на основе внедрения 

новой техники и технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется: 

2.2.1. добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 

профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок 

ниже существующих; 

2.2.2. обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами 

и финансовыми средствами для выполнения производственной программы; 

2.2.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.2.4. создавать условия для роста производительности труда, освоения передового 

опыта, достижений науки и техники; 

2.2.5. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 

определяются трудовым договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых специальностей 

определяются работодателем по согласованию с профсоюзом (ст. 196 ТК); 

2.2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК); 

2.2.7. предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и 

справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у 

работников; 

2.2.8. соблюдать условия настоящего КД, соглашений, трудовых договоров с 

работниками; 

2.2.9. обеспечивать работников работой обусловленной трудовым договором 

(эффективным контрактом); 

2.2.10. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

2.2.11. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению 

нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 
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2.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим КД 

формах; 

2.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.2.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК). 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть 

вторая ст. 21 ТК); 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), 

установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда  

и иные распоряжения, положения, инструкции и приказы руководителя учреждения 

которые не противоречат законодательству РФ; 

2.3.3. способствовать повышению эффективности оказания услуг, росту 

производительности труда, использовать передовой опыт коллег;     

2.3.4 беречь имущество работодателя; 

2.3.5. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга, не оскорблять; 

2.3.6. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба учреждению, его 

имуществу и финансам; 

2.3.7. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и 

немедленно сообщать о случившемся администрации; 

2.3.8. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику согласно инструкции в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в кабинете (отделе) и на территории работодателя, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

2.3.9. эффективно использовать компьютеры и другое оборудование, экономно и 

рационально использовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

2.3.10. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации. 

Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного 

заработка (ст. 241 ТК РФ): 

2.3.11. за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

2.3.12. за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам (ст. 238 ТК); 

2.3.13. за хищение или порчу имущества работодателя или ухудшение его состояния, а 

так же несет ответственность перед работодателем за умышленное его состояния с 

последующем восстановлением. 

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 

ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК). 

2.3.14. Знать и соблюдать Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" при обслуживании 

получателей социальных услуг. 

 

2.4. Работодатель имеет право: 
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2.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) 

с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами 

и нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

2.4.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.4.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК и иными федеральными законами; 

2.4.4. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 

коллективным договором порядке; 

2.4.5. создавать, вступать в объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих прав и интересов. 

 

2.5. Работники  имеют право на: 

2.5.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.5.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.5.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

2.5.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством, качеством, важностью 

выполненной работы в соответствии с Положением об оплате труда; 

2.5.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

2.5.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.5.7. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 

2.5.8. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.5.9. объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов; 

2.5.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

2.5.11. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 

запрещенными законом, методами; 

2.5.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.5.13. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

2.5.14. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.6. Работнику запрещается: 

2.6.1. Использовать в личных целых инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

2.6.2. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а так же в период рабочего времени вести 

личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью Интернет в личных целях, играть 

в компьютерные, телефонные игры; 

2.6.3. В соответствии с требованиями пунктов 14 и 40 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и в 
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целях недопущения пожаров и сохранения материальных ценностей от огня, запрещается 

курить в зданиях, служебных помещениях, используемых для осуществления своей 

деятельности, в административных, производственных, лабораторных, складских и других 

помещениях, в не оборудованных зонах для курения. 

2.6.4. Употреблять в рабочее время и на территории Учреждения алкогольные 

напитки, наркотические и токсические средства, приходить на работу в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

2.6.5. Проносить в помещения и на территорию Учреждения холодное и 

огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 

2.6.6. Выносить и передавать другим лицам служебную информацию, информацию о 

получателях социальных услуг, в устной форме, на бумажных и электронных носителях; 

2.6.7. Оставлять свое рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному 

руководителю и не получив его разрешения. 

2.6.8. Запрещается принимать в дар подарки, материальные ценности, продукты 

питания и другие личные вещи от получателей социальных услуг, проживающих в 

интернате; 

2.6.9. Хранить в открытом доступе остро колющие предметы. 

 

2.7. В служебном поведении Работника недопустимы: 

2.7.1. Любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, расы, возраста, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

2.7.2. Грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

2.7.3. Угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

2.7.4. Вступление с проживающими гражданами учреждения в неустановленные 

товарно-денежные отношения; в отношения, выходящие за рамки служебного поведения; 

2.7.5. Обсуждение любой информации о проживающих гражданах, в том числе за 

пределами учреждения; 

2.7.6. Незаконное распространение информации о деятельности учреждения: 

сотрудниках, финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

2.7.7. Работа с комиссией любого ранга без ведома руководства учреждения; 

2.7.8. Сон в рабочее время. 

 

Раздел 3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЕ 

ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Сторонами социального партнерства являются Работники Учреждения в лице 

выборного органа первичной профсоюзной организации и Работодатель в лице директора 

Учреждения (ст. 25 ТК РФ).  

3.2. Социальное партнерство осуществляется в формах: 

-  коллективные переговоры по подготовке проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора;  

-  взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников; 

- участия работников, их представителей – выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в управлении Учреждением;  

-  участия сторон в разрешении трудовых споров.  

3.3. Стороны считают, что:  

3.3.1. Основными формами участия работников в управлении организацией являются 

(ст. 53 ТК РФ):  
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 учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных ТК РФ;  

 проведение выборным органом первичной профсоюзной организации 

консультаций с руководителем Учреждения по вопросам принятия локальных нормативных 

актов;  

 получение от руководителя Учреждения информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников;  

 обсуждение с руководителем вопросов о работе Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию;  обсуждение с выборным органом первичной 

профсоюзной организации планов социально-экономического развития Учреждения;  

 участие в разработке и принятии коллективного договора.  

3.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на 

получение от директора Учреждения информации по вопросам:  

 реорганизации или ликвидации Учреждения;  

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников;  

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников;  по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ.  

3.3.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право также 

вносить по этим вопросам соответствующие предложения и участвовать в заседаниях при 

их рассмотрении.  

3.4. Стороны,  исходят из того, что директор Учреждения принимает решения с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации в 

случаях, предусмотренных ТК РФ (ст. 371 ТК РФ):  

3.4.1. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 8 ТК РФ). Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников по сравнению с установленным трудовым законодательством, а также 

локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 ТК 

РФ порядка учета мнения выборного первичного профсоюзного органа, не подлежат 

применению. 

 3.4.2. При привлечении работников к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), кроме 

случаев, связанных с производством работ необходимых для предотвращения (или 

устранения последствий) катастрофы, производственной аварии и т. п.  

3.4.3. При установлении Перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ).  

3.4.4. При составлении графиков сменности работников (ст. 103 ТК РФ).  

3.4.5. При установлении работникам размера и порядка выплаты вознаграждения за 

работу (ст. 112 , ст. 153 ТК РФ). 

3.4.6. При привлечении работников к работе в выходные и не рабочие праздничные 

дни (ст.113 ТК РФ), кроме случаев, связанных с производством работ необходимых для 

предотвращения (или устранения последствий) катастрофы, производственной аварии и т.п.  

3.4.7. При утверждении графика отпусков (ст. 123 ТК РФ), определяющего 

очередность предоставления оплачиваемых отпусков.  

3.4.8. При принятии локальных нормативных актов, устанавливающих системы 

оплаты труда в Учреждении (ст. 135 ТК РФ).  

3.4.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.4.10. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Учреждения (ст. 180 ТК РФ).  

3.4.11. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ).  



 8 

3.4.12. При применении дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

3.4.13. При разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для 

работников (ст. 212 ТК РФ)  

3.4.14. При установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению 

с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221).  

3.5. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства (ст. 24 ТК РФ). 

 

Раздел 4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Порядок и условия заключения трудового договора регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. 

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", в Учреждении введены эффективные контракты. Эффективный контракт - это 

трудовой договор с работником, в котором конкретизированы должностные обязанности 

работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых услуг. 

При поступлении на работу работник должен быть ознакомлен со своими трудовыми 

обязанностями, Положением об оплате и стимулирующих выплатах работников,  

Правилами внутреннего трудового распорядка, с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасностью, настоящим коллективным договором, положением о 

видеонаблюдении, положением о противодействии коррупции . 

4.2. Содержание трудового договора (эффективного контракта) в полном объеме 

соответствует ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

4.3. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного эффективного контракта: 

- на неопределенный срок 

- на срок не более 5 лет.  

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

4.3.1. Срочный трудовой договор может быть заключен согласно ст. 59 ТК РФ. 

4.4. При заключении эффективного контракта, в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

4.4.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

4.4.2. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

 4.4.3. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

4.4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- в иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

4.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и/или о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.6. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в двух экземплярах и 

хранится у каждой из сторон договора. 

4.7. Прием на работу специалистов может производиться  на конкурсной основе. 

Положение о конкурсе утверждается Работодателем по согласованию с Профсоюзом. 

4.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора.  

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) и должностными 

обязанностями. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

указанных в законодательстве.  

4.9. При изменении существенных условий трудового договора (эффективного 

контракта) Работники и Профсоюз должны быть уведомлены в письменной форме не 

позднее чем за два месяца до их введения. 

4.10. Работодатель в Учреждения создает аттестационную комиссию, в которую в 

обязательном порядке включаются члены комиссии от Профсоюза.  

4.11. Стороны договорились, что при повышении профессиональной подготовки 

кадров Работодатель будет руководствоваться ст. 196 ТК РФ, а именно в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативно правовыми актами РФ, 

Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнением работниками определенных видов деятельности. 

4.12. Вопросы, связанные с сокращением численности или штата, рассматриваются с 

учетом мотивированного мнения Профсоюза. 

4.13. Работодатель обязуется: 

- сообщить в письменной форме Профсоюзу, не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников, о возможном 

расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

- не позднее, чем за два месяца доводить до местного органа службы занятости данные 

о предстоящем высвобождении каждого конкретного Работника Учреждения с указанием 

его профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда. 

4.14.1.В случае массового высвобождения Работников предоставлять в Профсоюз не 

позднее, чем за 3 месяца проекты приказов о сокращении численности или штата 
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Работников, планы-графики высвобождения Работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства (критерии массового высвобождения Работников определяется 

отраслевым соглашением или КД). 

4.14.2. Представлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1 и 2,  ст. 

81 ТК РФ свободное от работы время с сохранением среднего заработка (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы.  

4.14.3. При сокращении численности или штата Работников обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ: 

- лицам, пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в Учреждении свыше 10 лет; 

- одиноким матерям, опекунам, имеющим на иждивении детей до 16-летнего возраста: 

- отцам, воспитывающим без матери детей до 16-летнего возраста; 

- работникам, имеющим на иждивении детей инвалидов до 16 лет; 

- другим конкретным категориям по соглашению сторон (ст. 179 ТК РФ). 

Не допускать увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

4.15. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

по инициативе работодателя допускается, только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

4.16.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

4.16.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

(Эффективный контракт), может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

4.16.3. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

4.16.4. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

4.16.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

(эффективный контракт) не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

4.17. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

4.18. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, а 

также: 

 - трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы; 

- трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

4.18.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

 

Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

5.1 Продолжительность рабочего времени работников Учреждения определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1). 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 5.3. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ) 

 5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.  

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК 

РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

Работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

5.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99, 101 ТК РФ. 

5.8. Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором (эффективным контрактом), Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работникам и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.9. Условия и порядок работы в ночное время определен ст. 96 ТК РФ.  

5.10. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. Условия и порядок при сменной работе определен ст. 103 ТК РФ.  
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5.11. При не выходе в смену, (отсутствии) работника, работающего по утвержденному 

графику сменности, по согласию с другим работником аналогичной должности 

производится замена смены (дней/ночей) в графике сменности. При этом утвержденный 

сменный график работы не меняется, не меняется число смен в месяц и их 

продолжительность, время начала и окончания работы в каждой смене, время перерывов в 

работе, чередование рабочих и нерабочих дней.  

Извещение работников о внесенных изменениях в график сменности Трудовым 

кодексом РФ не предусмотрено.  

Работник перед выходом в смену, после отсутствия, должен сообщить о своем выходе 

лично своему непосредственному руководителю. 

Замена смены между работниками возможна только с письменного согласия 

руководителя. 

 

Раздел 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Режим рабочего времени в Учреждения определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденным работодателем с учетом мотивированного мнения 

Профсоюза, а также графиками сменности, составленными с учетом мнения Профсоюза. 

6.2. В Учреждении установлена нормальная продолжительность рабочего времени 

работников учреждения составляет 40 часов в неделю. 

6.3. Для медицинских работников, установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).   

6.4. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

Ненормированный рабочий день установлен для следующих работников: 

заместители  директора; главный бухгалтер; водитель автомобиля (основание ст. 101 

ТК РФ). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени допускается 

только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99, 101 ТК РФ. 

6.5. На работах, где по их условиям перерыв для отдыха и питания установить нельзя, 

работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены согласно 

графику. 

6.6. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями и сменная работа (согласно графика сменности). Общими выходными днями  

являются суббота, воскресенье. Нерабочие праздничные дни в Учреждения устанавливается 

в соответствии с законом. 

Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в действие. 

6.7. Работа  в выходные и нерабочие праздничные, допускается в строгом 

соответствии с законодательством. 

6.8. В случае невозможности, по условиям производства (работы), соблюдение 

установленной для отдельной категории работников ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени в Учреждения вводится  суммированный учет 

рабочего времени. 

6.9. При суммированном учете рабочее время, время работы сверх нормативной 

продолжительности времени является сверхурочным и оплачивается в соответствии со ст. 

152 Трудового кодекса РФ. 

6.10. Сверхурочные работы в Учреждения допускаются в строгом соответствии со ст. 

99 Трудового кодекса. 

6.11. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, 

длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение гибких (скользящих) 
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графиков работы и др.) на работах, где производственные условия допускают такую 

возможность. 

6.12. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, Работодатель принимает на себя обязательства: 

- не привлекать к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте до 8  лет, 

детей-инвалидов до 16 лет; 

- предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы  в количестве одного дня 

в месяц. 

6.13.В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для 

питания и отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с 

законодательством выходных и праздничных дней. 

При работе на персональных компьютерах предоставляются регламентируемые 

перерывы 20 минут через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после 

обеденного перерыва или 15 минут через каждый час работы (Основание: Приказ 

Министерства РФ по связи и информатизации от 02.04.2001г № 4-380) 

6.14. В соответствии с действующим законодательством работникам предоставляется 

основной ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка  

6.15. В соответствии с ст. 116 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска: 

- за проживание в районах, где установлен районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате - 8 календарных дней;  (по Федеральному Закону «О 

государственных гарантиях и компенсациях лицам, работающим и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях »  

- за  работу с вредными условиями труда согласно Постановлению Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (ред. от 29.05.1991) "Об утверждении 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в 

соответствии с  утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25.10.74 г. N 298/П-22 с последующими изменениями и дополнениями,  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 № 482 «О продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников» и по 

результатам специальной оценки условий труда.  

  Отпуск  в полном объеме за работу во вредных условиях предоставляется сотруднику, 

если он проработал не менее 11 месяцев в рабочем году. В силу части  ч. 3 ст. 121 

Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время (письмо 

Роструда от 18 марта 2008 г. № 657-6-0).  Остальные дни, в том числе приходящиеся на 

время отпуска или болезни и т.д, в стаж для отпуска "за вредность" не включаются. 

Пунктом 10,12 Инструкции №273/П-20  определен порядок подсчета и подлежит 

применению в силу части 1 статьи 423 Трудового кодекса РФ.  

Если рабочий год работника приходится на разные календарные годы, то количество 

полных месяцев работы на вредных работах рассчитывается для каждого года отдельно, а 

затем результаты расчетов суммируются. 

Количество полных месяцев на вредных работах исчисляется по формуле (п. 10 

Инструкции): 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9030/d548d7e66ded47bb08f8206a574dab8f4fc81c88/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/205d0a118a91df20d6b16fe5e73b487bef6190d9/#dst102365
consultantplus://offline/ref=FF868B215334B29CC31B041E90668B36BA992FCDDB25837115D6B97206CC06BB4427936AB2AEm6l3C
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Округлите полученный результат до целых месяцев: значение менее 0,5 

отбрасывается, а 0,5 и более округляется до целого месяца. 

Пример. Исчисление количества полных месяцев работы на вредных работах 

Работник принят на работу во вредных условиях труда 11.11.2013. В соответствии с 

графиком отпусков ему предоставлены: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск - с 21.07.2014 по 17.08.2014; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск "за вредность" - с 27.10.2014. 

За период с 11.11.2013 по 26.10.2014 работник: 

- 211 рабочих дней отработал на вредных работах (из которых 37 отработанных дней 

приходятся на 2013 г., а 174 отработанных дня - на 2014 г.); 

- 5 рабочих дней болел; 

- 20 рабочих дней был в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Количество полных месяцев работы на вредных работах на дату ухода в основной 

отпуск (с 21.07.2014) не определяется, так как отпуск "за вредность" работнику не 

предоставляется. 

Количество рабочих дней и в 2013, и в 2014 гг. одинаковое - 247. Количество полных 

месяцев работы на вредных работах по состоянию на 26.10.2014 (дата, предшествующая 

дате ухода в отпуск "за вредность") - 10 месяцев, из которых: 

- за 2013 год - 2 мес. (37 дн. / (247 дн. / 12 мес.)); 

- за 2014 год - 8 мес. (174 дн. / (247 дн. / 12 мес.)). 

Если работник отработал на вредных работах меньше 11 месяцев, используем 

формулу: 

 

 
Округлите полученный результат до целых дней: значение менее 0,5 отбрасывается, а 

0,5 и более округляется до целого дня. 

Пример: 

Работнику полагается ежегодный отпуск "за вредность" продолжительностью 7 

календарных дней. Согласно графику отпусков он уходит в этот отпуск 27.10.2014. У 
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работника нет использованных дней такого отпуска за текущий рабочий год. При этом 

количество полных месяцев работы на вредных работах на 26.10.2014 - 10 месяцев. 

Количество дней дополнительного отпуска "за вредность", положенное работнику, 

составляет 6 дн. (7 дн. / 12 мес. x 10 мес. - 0 дн.). 

6.16. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

составляемым Работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника не позднее, 

чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ). 

 6.17. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

6.18. Работникам Учреждения предоставляются сверх предусмотренной 

законодательством РФ продолжительности социальных отпусков: 

а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 70 

(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней 

после родов. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью, независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов; 

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

в) работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, 

а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их 

рождения. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 

г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ.  

 

Раздел 7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Оплата труда работников производится в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием и действующим отраслевым Положением об  оплате труда. 

Оплата труда работников производится на основе должностных окладов, ставок 

заработной платы, по профессиональным квалификационным группам учитывающих 

требования квалификации и стажа работы с применением компенсационных и 

стимулирующих выплат, в соответствие с Законом Красноярского края от 29 октября 2009 

года N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01 декабря 2009 

года №620-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», приказами 

министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 N 358-ОД "Об 

утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 

числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края". 

7.2. Условия оплаты труда работников учреждения определяются настоящим 

коллективным договором, Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения, трудовым договором (эффективным контрактом), иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права с учетом мнения первичной профсоюзной Учреждения. 

7.3. Система оплаты труда работников  учреждения включает следующие элементы: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

7.4. Должностные оклады устанавливаются согласно утвержденного министерством 

социальной политики Красноярского края штатного расписания на основе отнесения 

занимаемых работниками Учреждения должностей к профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ), учитывающих требования к уровню профессиональной 

подготовке и уровню квалификации. Оплата труда конкретного Работника определяется 

при заключении трудового договора (эффективный контракт) (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) между Работником и Работодателем. 

Размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера для Работников 

Учреждения устанавливаются Руководителем, принимаемым с учетом мнения Профсоюза. 

7.5. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за учетный период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, в который включаются тарифная 

ставка (оклад), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (за вредность), работу в особых климатических 

условиях, работу в праздничные дни, ночные и стимулирующие выплаты за важность 

качество, интенсивность работы, и иные поощрительные выплаты) при условии 

выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей). 

7.6. Работодатель обязуется своевременно знакомить Работников с условиями оплаты 

их труда, за день до выплаты зарплаты выдавать расчетный листок. Заработная плата 

перечисляется через банк 23 числа за первую половину месяца и 8-го числа следующего за 

расчетным за вторую половину месяца. 

7.7. Удержания из заработной платы Работника производится только в случая, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. 

 

Раздел 8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

8.1.1. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ); 

8.1.2. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 
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8.1.3. в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно представлять 

достоверные сведения в пенсионный фонд о стаже и заработной плате работающих; 

8.1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и 

травматизма; 

8.1.3. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в 

соответствии с федеральным законом. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок 

нетрудоспособности. 

8.1.4. производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и 

другие виды медицинской и социальной помощи Работникам, пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве в Учреждения и при профессиональном заболевании; 

8.1.6. оказывать содействие в прохождении медобслуживания, консультаций, лечения 

в лечебно-профилактических учреждениях в других местностях, если эти услуги не могут 

быть оказаны по месту жительства Работника; 

 

Раздел 9. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

9.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной 

безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

9.2. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая 

инспекции труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения законодательства о 

труде и об охране труда, представление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий,  (ст. 212 ТК). 

9.3. Работодатель обязуется: 

9.3.1. разрабатывать  и утверждать Правила и инструкции по охране труда и 

Пожарной безопасности; 

9.3.2. обеспечить инструктаж по охране труда, пожарной безопасности,  обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда; 

9.3.3. запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда (ст. 212 ТК); 

9.3.4. участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране 

труда, обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий труда и 

установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

9.3.5. создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по 

охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также 

освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и 

выполнения ими общественных обязанностей (ст. 370 ТК)  

9.4. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК): 

9.4.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

9.4.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

9.4.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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9.4.4. извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

9.4.5. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, признанными угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 

 

Раздел 10.  ОХРАНА ТРУДА 

 

Администрация учреждения в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

10.1. Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда, предусмотренные  

настоящим коллективным договором. 

10.2.   Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (приложение №2). 

10.3.  Проводить плановую специальную оценку условий труда рабочих мест  в 

подразделениях учреждения.    

10.4. Провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, руководящих и 

инженерно - технических работников организации в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами по охране труда. 

10.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 

работников учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр и 

постоянно проводить мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории 

интерната. 

10.6. Обеспечить: 

- выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты согласно приложения №7; 

- выдачу работникам моющих, чистящих средств в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей. 

- предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и неблагоприятных 

условиях труда по перечню профессий и должностей: 

10.7. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

- молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и должностей 

согласно приложения № 6; 

10.8.  Обеспечить  прохождение бесплатных обязательных предварительных и  

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

10.9.   Обеспечить условия и охрану труда молодежи, и в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

- установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим труда. 

10.10. Совместно с уполномоченным представительным органом работников 

организовать контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях и выполнения 

соглашения по охране труда. 

10.11. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные 

главой 36 Трудового кодекса РФ (обеспечение прав работников на охрану труда) и 

закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах). 
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10.12. Осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

Представительный орган работников обязуется: 

 10.13. По мере поступления путевок выявлять и учитывать работников, нуждающихся  

в санаторно-курортном лечении. 

  10.14.   Направлять в соответствии с медицинским заключением в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения, прежде всего лиц, остро нуждающихся в этом, 

длительно и часто болеющих, диспансерных больных, дающих высокий процент 

нетрудоспособности. 

10.15. Осуществлять постоянный контроль  организации выдачи и использования  

спецодежды и других защитных средств. 

 
Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

11.1. Разработать и утвердить инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством РФ, установившего порядок обеспечения 

безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для 

успешного тушения пожара, а также на основе Правил пожарной безопасности. 

11.2. Обеспечить журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учета первичных средств пожаротушения. 

11.3. Разработать и обеспечить учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. 

11.4.Обеспечить учреждение первичными средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители, кошма.) 

11.5. Организовать обучение работающих и обучающихся в учреждении мерами 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проводить 

тренировочные мероприятия по эвакуации всего персонала. 

11.6. Обеспечить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного 

помещения. 

  
Раздел 12.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего трудового 

распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

ими трудовых обязанностей; 

12.2. представительствовать от имени Работников – членов Профсоюза (при 

наделении его полномочия – от имени всех Работников Учреждения) 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 сохранению рабочих мест 

в Учреждения; 

12.3. вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования 

разногласий по социально-трудовым вопросам, возникшим при заключении КД; 

12.4. обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов Профсоюза 

за защитой прав Работников – членов Профсоюза, гарантированных законодательством о 

труде, настоящим КД, представлять их интересы в  органах по рассмотрению трудовых 

споров; 

12.5. представлять и защищать интересы Работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уплачивающих профсоюзной Учреждения средства в размере ежемесячных 

членских профсоюзных взносов, перед Работодателем, в органах по рассмотрению 

трудовых споров; 



 20 

12.6. контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка, условий КД; 

12.7. добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 

охране труда; 

12.8. представлять интересы пострадавших работников – членов Профсоюза при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 

Работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве; 

12.9. осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в Учреждения по вопросам охраны труда; 

12.10. в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» составлять заключение о степени вины Работника для 

установления размера возмещения ему вреда, причиненного здоровью в связи с увечьем, 

травмой, профзаболеванием, полученных при исполнении служебных обязанностей, 

комиссией по расследованию несчастных случаев; 

12.11. при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников  

требовать от Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и принятия 

неотложных мер для восстановления нормальных условий для работы (п.п. 3 и 4 ст. 20 ФЗ 

О Профсоюзах); 

12.12. контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиты и 

оздоровление Работников и членов их семей; 

12.13. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению 

квалификации Работников Учреждения; 

12.14. проводить работу по вовлечению молодых работников в члены Профсоюза; 

12.15. оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст.173-177 ТК РФ); 

12.16. информировать молодых Работников о задачах и деятельности профсоюзной 

Учреждения в вопросах защиты их социально-экономических интересов; 

12.17. поощрять молодежный профсоюзный актив Учреждения, ведущий 

эффективную производственную и общественную работу; 

12.18. осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 

пенсионный, медицинского и социального страхования; 

12.19. активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих; 

12.20. контролировать сохранность архивных документов, дающих право Работникам 

на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

12.21. обеспечить целевое использование средств, выделяемых Работодателем на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. (Приложение 

№); 

12.22. не организовывать массовые акции протеста, в т.ч. и забастовки, по вопросам, 

включенным в КД, при условии их выполнения Работодателем; 

12.23. бережно относиться к предоставленному Работодателем оборудованию, 

транспортными средствами, средствами связи и оргтехники, использовать его только для 

выполнения функций Профсоюза. Осуществлять за свой счет ремонт поврежденных по 

вине членов Профсоюза переданного по заявке профкома оборудования, транспортных 

средств, средств связи и оргтехники. 

 

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей двусторонней комиссией по 
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подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, 

соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.2. Стороны обязуются: 

13.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора 

по итогам года (полугодия) и информировать работников о результатах проверок на 

собраниях (конференциях) работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавших коллективный договор; 

13.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль за 

его выполнением постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги 

выполнения коллективного договора за первый и третий квартал с информацией 

работодателя и проверок и принятых мерах; 

13.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля 

за выполнением коллективного договора. 

13.3. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом (ст. 54 ТК). 

13.4. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом (ст. 55 ТК). 

13.5. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) с 

руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает 

трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному договору, 

проявляет бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5.27 Кодекса "Об 

административных правонарушениях"). 

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу с  момента его подписания и действует в течение всего срока. За 3 месяца до истечения 

срока действия коллективный договор стороны приступают к переговорам по заключению 

нового КД или внесению дополнений и изменений в настоящий КД. 

14.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

14.3. В соответствие с вновь принятыми и изменёнными законодательными, иными 

нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. 

14.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством 

РФ для его заключения. 

14.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, 

формируют из своего состава примирительную комиссию. 
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14.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом размножен. 

14.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

14.8. Стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

14.9. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со 

дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации.   
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

на 2019-2022 гг 

 

Согласовано:  

Председатель Профсоюзной организации 

КГБУ СО «Канский  

психоневрологический интернат» 

_________________ Е.А. Пимонова 

«______»________________2019 г. 

М.П. 

Утверждено: 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

__________________ М.Н. Горохов 

«_______» __________2019 г. 

М.П. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат» 

( в соответствии со ст. 190 Трудового Кодекса РФ) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка КГБУ СО «Канский 

психоневрологическом интернате» (далее-Учреждение), - локальный нормативный акт 

регламентирующий порядок приема и увольнения, режим рабочего времени, права и 

обязанности работников и работодателя, условия оплаты труда, а также меры поощрения за 

успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1.2.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрения за 

добросовестный труд. 

1.3.Условия труда работников Учреждения, неурегулированные или не полностью 

урегулированные настоящими Правилами, определяются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.4.Работа на определенных должностях в Учреждении относится к работе с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии с картами СОУТ. 

 

2.ПОРЯДОК  ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и руководителем осуществляются в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.2. Прием граждан на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под роспись и подписанием трудового договора работником и руководителем.  

2.3.Заключая трудовой договор (эффективный контракт), работник берет на себя 

обязательства соблюдать действующий в Учреждении внутренний трудовой распорядок 

(статья 56 ТК РФ).  

 Работодатель вправе требовать от работника соблюдения этих обязательств (стать  22 

ТК РФ). 

2.4. При оформлении на работу работник должен соответствовать требованиям проф. 

стандарта и обязан представить в отдел кадров: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 



 24 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

- санитарная книжка 

- ИНН 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. Вновь 

принимаемый работник, должен соответствовать требованиям профессионального 

стандарта. 

2.5. В соответствии с п.3 ст.68 Трудового кодекса РФ, при приеме каждого нового 

сотрудника его необходимо знакомить с правилами под роспись 

При переводе на другую постоянную работу работодатель обязан: 

-ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,  

-разъяснить его права и должностные обязанности; 

-оформить трудовой договор (эффективный контракт)  в соответствии с гл.12 ТК РФ; 

-проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиены 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки, в 

установленном действующим законодательством порядке. 

2.7. Прекращение трудового договора и увольнение может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Расторжение трудового договора и 

увольнение работника оформляются приказом директора Учреждения. 

2.8. Работник имеет право  расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели. По истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а работодатель выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

договоренности между работником и работодателем договор (эффективный контракт), 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.9. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Работники Учреждения имеют право: 

Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, отдыха, 

отпусков, оплаты труда, социального страхования и обеспечения, которые установлены 

законодательством РФ и настоящими правилами. 

Обращаться к руководителю Учреждения по личным вопросам в установленном 

порядке. 

Повышать свой профессиональный уровень и квалификацию.  

3.2. Работники  Учреждения обязаны:  

- Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, изложенные в должностной 

инструкции, соблюдать Коллективный договор и настоящие Правила. 

- Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять приказы и 

распоряжения директора, использовать рабочее время для производительного труда. 

- Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

- Бережно относиться к имуществу Учреждения, других работников и пользователей 

социальных услуг. 

- Незамедлительно сообщать директору, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества.  
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- Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать их 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в кабинетах, отделениях и цехах (пищеблок), слесарных мастерских, подсобных 

помещениях,  на территории Учреждения. 

- Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности определяется профессиональными 

стандартами, определенными в эффективном контракте. 

3.3. Временное отстранение от работы: 

В соответствие с пунктами 7.2,7.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/3.2.3146-13, утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 16.12.2013 N 65, в  случае выявления у работника при проведении 

предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного 

заболевания данный работник не допускается к работе до выздоровления. 

Основанием для допуска к работе служит справка врача о выздоровлении, выданная в 

соответствии с действующими методическими документами в зависимости от 

перенесенного заболевания. В случае выявления у работника хронического инфекционного 

заболевания или носительства возбудителя инфекционного заболевания вопрос об 

отстранении от работы решается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При выявлении носителей возбудителей ОКИ, которые могут быть источниками 

инфекции (декретированные категории), а также лиц с заболеваниями, ассоциируемыми с 

условно-патогенной флорой (гнойничковыми заболевания, фарингитами, ангинами и 

другими), производится их временное отстранение от работы и направление в медицинские 

организации для установления диагноза и лечения (санации). Допуск к работе 

осуществляется на основе заключения (справки) лечащего врача о клиническом 

выздоровлении с учетом данных контрольного лабораторного исследования. 

3.4. Работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению график работы, заменять друг друга без согласия 

руководителя; 

-иметь в открытом доступе на рабочих местах колющиеся и режущие предметы, 

которые могут попасть к получателям социальных услуг, страдающим психическими 

заболеваниями; 

- с  целью обеспечения информационной безопасности запрещается осуществлять сбор 

любой информации об учреждении и получателях социальных услуг, без разрешения 

администрации вести фото-видеосъемку на рабочих местах, территории интерната и в 

жилых комнатах, а так же использовать данный материал для публикации в СМИ, 

социальных сетях; 

- запрещается курить на рабочих местах, на территории, в помещениях Учреждения,  

кроме специально отведенных и оборудованных мест; 

-  запрещается принимать в дар подарки, материальные ценности, продукты питания и 

другие личные вещи от получателей социальных услуг, проживающих в интернате. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Администрация  вправе: 

Уточнять, детализировать должностные обязанности работников. 

Правильно организовать труд работников, знакомить под роспись их с должностными 

обязанностями, условиями и оплатой труда, разъяснив работнику его права и обязанности. 

Своевременно знакомить принятых работников Учреждения с Правилами внутреннего 

трудового распорядка и со всеми утвержденными в организации локальными правовыми 

актами. 

Соблюдать действующее законодательство о труде. 
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Организовать проведение инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) и др. 

Осуществлять контроль за соблюдением трудовой дисциплины, своевременно 

применяя меры воздействия к нарушителям трудовой  дисциплины. 

Способствовать повышению квалификации работников и повышению уровня их 

экономических и правовых знаний.  

4.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и времени отдыха, 

установленное в отношении Работников. В соответствии с трудовыми договорами режим 

труда и отдыха отдельных Работников может отличаться от единого режима, 

распространяющегося на всех Работников. 

5.2. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, начало 

рабочего дня 08 часов 00 минут, окончание работы 17 часов 00 минут. Перерыв для отдыха 

и питания – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, продолжительностью 60 минут, не 

включаемый в рабочее время. Ночное время – время с 22 часов до 6 часов (ч. 1 ст. 96 ТК 

РФ). 

Для работников, являющихся инвалидами I-II группы продолжительность рабочего 

времени - не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность работы в предпраздничные дни сокращается на 1 час. 

При совпадении выходных и нерабочих праздничных дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного дня рабочий день. 

В режиме непрерывной рабочей недели круглосуточно работает дежурный 

медперсонал медицинского отделения, сторожа, лифтеры, кочегары. 

5.3. В соответствии со ст. 147 ТК РФ,  для работников учреждения, осуществляющих  

психоневрологическую помощь получателям социальных услуг, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.4. В целях эффективного обслуживания получателей социальных услуг учреждения, 

вводится сменная работа в соответствии с утвержденным графиком сменности.  

При не выходе в смену, (отсутствии) работника, работающего по утвержденному 

графику сменности, по согласию с другим работником аналогичной должности 

производится замена смены (дней/ночей) в графике сменности. При этом утвержденный 

сменный график работы не меняется, не меняется число смен в месяц и их 



 27 

продолжительность, время начала и окончания работы в каждой смене, время перерывов в 

работе, чередование рабочих и нерабочих дней.  

Извещение работников о внесенных изменениях в график сменности Трудовым 

кодексом РФ не предусмотрено.  

Работник перед выходом в смену, после своего отсутствия, должен сообщить о своем 

выходе лично своему непосредственному руководителю. 

Замена смены между работниками возможна только с письменного согласия 

руководителя. 

 
№

п/п 

Наименование 

отделения, 

должности 

Продолжитель

ность рабочей 

недели (час) 

Режим 

работы 

(дни) 

Дни отдыха Рабочее 

время 

(час) 

Перерыв для 

питания 

1.Административно- управленческий персонал 

1.1 Весь персонал 
40 5 

Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

2.Медицинское отделение 

2.1 Главная медицинская 
сестра, старшая 

медицинская сестра 

39 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-16:48 12:00-13:00 

2.2 Заведующий 

медицинским 
отделением, врачи, 

медицинская сестра 

процедурной, 
лаборант, фельдшер 

 

 

36 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-16:12 12:00-13:00 

2.3 Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

не оказывающая 

медицинскую 

помощь и не 

обслуживающая 

больных 

39 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-16:48 12:00-13:00 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

36 

Работа в составе смены по графику сменности. При 
11.30 -часовом рабочем дне, с суммированным  

месячным учетом рабочего времени.  

1 смен с 8-30 до 20-30 
2 смена с 20-30 до 8-30 

Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 

часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и принятия 
пищи согласно графика. Продолжительность 

перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 

минут не входящих в рабочее время. 

Конкретный режим работы устанавливается в 

эффективном контракте с работником. 

2.4 Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за 

больными. 

36 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  
месячным учетом рабочего времени.  

1 смен с 8-30 до 20-30 

2 смена с 20-30 до 8-30 
Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 

часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи согласно графика. Продолжительность 
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перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 

минут не входящих в рабочее время. 

3. Отделение милосердие 

3.1 Медицинская сестра 

не оказывающая 

медицинскую 

помощь и не 

обслуживающая 

больных 

39 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-16:48 12:00-13:00 

Медицинская сестра 

36 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне, с суммированным  
месячным учетом рабочего времени.  

1 смен с 8-30 до 20-30 

2 смена с 20-30 до 8-30 
Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 

часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи согласно графика. Продолжительность 
перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 

минут не входящих в рабочее время. 

Конкретный режим работы устанавливается в 
эффективном контракте с работником. 

3.2 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 
больными. 

36 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени.. 
1 смен с 8-30 до 20-30 

2 смена с 20-30 до 8-30 

Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 
часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи согласно графика. Продолжительность 

перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 
минут не входящих в рабочее время. 

3.3 Уборщик служебных 

помещений 
40 5 

Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

4.Социально-реабилитационное отделение 

4.1 Весь персонал 
отделения не 

вошедший в п.п. 4.2, 

4.3 

40 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

4.2 Дежурный по 
режиму 

40 

5 
Суббота, 
воскресенье 

8:00-17:00 12:00-13:00 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени. 
1 смен с 8-30 до 20-30 

2 смена с 20-30 до 8-30 

Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 
часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи согласно графика. Продолжительность 
перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 

минут входящих в рабочее время и 30 минут не 

входящих в рабочее время. 

Конкретный режим работы дежурного по режиму 
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устанавливается в эффективном контракте с 

работником. 

5. Отделение социальной помощи 

5.1 Специалист по 
реабилитации 

инвалидов 

40 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

5.2 Дежурный по 

режиму 

40 

5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени..  
1 смен с 8-30 до 20-30 

2 смена с 20-30 до 8-30 

Передача смены установлена в 8:30 часов и в 20:30 

часов. В течение  рабочего дня (смены) работникам 
предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи согласно графика. Продолжительность 

перерыва для отдыха и принятия пищи составляет 30 
минут входящих в рабочее время и 30 минут не 

входящих в рабочее время. 

Конкретный режим работы дежурного по режиму 

устанавливается в эффективном контракте с 
работником. 

5.3 Уборщик служебных 

помещений 
40 5 

Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

6.Пищеблок 

6.1 Заведующий 

производством 
40 5 

Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 

6.2 

 

Повар 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды, 

Официант 

40 

 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени. В течение 

рабочего дня (смены) работникам предоставляется 
перерыв для отдыха и принятия пищи. Его 

продолжительность по согласованию между 

работниками и работодателем составляет 30 минут 
входящих в рабочее время с 11.00 до 11.30 и 30 минут 

не входящих в рабочее время с 15.00-15.30. Начало 

смены - 07:00 час, окончание смены - 19:00 час. 

6.3. Буфетчик 

40 

Работа в составе смены по графику сменности. При 
11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени. В течение 

рабочего дня (смены) работникам предоставляется 

перерыв для отдыха и принятия пищи. Его 
продолжительность по согласованию между 

работниками и работодателем составляет 30 минут 

входящих в рабочее время с 11.00 до 11.30 и 30 минут 
не входящих в рабочее время с 15.00-15.30. Начало 

смены - 07:30 час, окончание смены - 19:30 час. 

7.Хозяйственный отдел 

7.1 Весь персонал 

отделения не 

вошедший в п.п. 
7.2,7.3 

40 5 
Суббота, 

воскресенье 
8:00-17:00 12:00-13:00 
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7.2 Лифтер, Машинист 

котельной 

40 

Дежурство в составе смены согласно графику 

сменности. При 12-часовом рабочем дне с 
суммированным  месячным учетом рабочего времени. 

1 смена с 8-00 до 20-00 

2 смена с 20-00 до 8-00 

В течение рабочего дня (смены) работникам  
предоставляется перерыв для отдыха и принятия 

пищи. Его продолжительность по согласованию 

между работниками и работодателем составляет 30 
минут включаемые в рабочее время. 

7.3 Уборщик служебных 

помещений 

40 

5 
Суббота, 
воскресенье 

8:00-17:00 12:00-13:00 

Работа в составе смены по графику сменности. При 

11.30 -часовом рабочем дне с суммированным  

месячным учетом рабочего времени.. В течение 
рабочего дня (смены) работникам предоставляется 

перерыв для отдыха и принятия пищи. Его 

продолжительность по согласованию между 

работниками и работодателем составляет 30 минут 
входящих в рабочее время с 11.00 до 11.30 и 30 минут 

не входящих в рабочее время с 15.00-15.30. Начало 

смены - 07:00 час, окончание смены - 19:00 час. 

Конкретный режим работы уборщика служебного 

помещения устанавливается в эффективном 

контракте с работником. 

Постановление  Правительства РФ от 14.02.2003г № 101 «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности (с 

изменениями от 01.02.2005г) 

 

5.5.Ненормированный рабочий день установлен для следующих работников: 

директор; заместители  директора; главный бухгалтер; водитель автомобиля (основание ст. 

101 ТК РФ).  

5.6. Время отдыха - время, в течение которого работник не исполняет трудовые 

обязанности и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы для отдыха и приема пищи, перерыв для отдыха в течение рабочего дня 

(смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником 

в табеле учета рабочего времени. Контроль за соблюдением регламента рабочего дня 

возлагается на администрацию и руководителей структурных подразделений. 

5.8. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения руководителя считается 

неправомерным. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы (так называемый форс-мажор), допускается только с 

предварительного разрешения работодателя. 

За нарушение настоящего внутреннего трудового распорядка применяются 

дисциплинарные меры взыскания в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

5.9. Работника появившегося на работе в алкогольном, наркотическом состоянии или 

под действием психотропных веществ на рабочем месте, администрация не допускает к 

работе в данный рабочий день (смену) и составляет соответствующий акт для принятия мер 

согласно ТК РФ. 
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5.9. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 

6. ОТПУСК 

 

6.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам 

Учреждения согласно утвержденного годового графика. 

6.2. Отпуск работнику предоставляется в соответствии с его заявлением. На основании 

заявления оформляется приказ о предоставлении отпуска. Работник должен быть 

ознакомлен с приказом о предоставлении ему отпуска не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

6.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск  предоставляется работникам, 

занятым на работе с вредными и (или) опасными  условиями труда (ст. 116 ТК РФ). 

6.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах, где установлены 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате продолжительностью - 8 

календарных дней в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  № 4520-1 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 года. 

6.5. Отпуск  в полном объеме за работу во вредных условиях предоставляется 

сотруднику, если он проработал не менее 11 месяцев в рабочем году во вредных условиях.  

В силу части  ч. 3 ст. 121 Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий право на 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время (письмо Роструда от 18 марта 2008 г. № 657-6-0).  Из периода фактической 

работы исключаются отпуска, но и время нетрудоспособности работника и 

административные отпуска, время исполнения государственных обязанностей, дни 

командировок, если, находясь в командировке, работник работает в обычных условиях. 

Пунктом 10,12 Инструкции №273/П-20  определен порядок подсчета и подлежит 

применению в силу части 1 статьи 423 Трудового кодекса РФ.  

Формулу расчета смотреть пункт 6.15 Коллективного договора. 

6.6.Продолжительность ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых  

отпусков исчисляется в календарных днях. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по согласию работника и работодателя может быть 

перенесен на другой срок. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. 

6.7.Отпуск может быть разделен по согласию сторон трудового договора на части, но 

при этом хотя бы одно из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.8.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все  

неиспользованные отпуска. 

 

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

 

7.1. Оплата труда работников Учреждения  производится на основе должностных 

окладов (ставок заработной платы)  по профессиональным квалификационным группам 

учитывающих требования квалификации и стажа работы с применением компенсационных 

и стимулирующих выплат, в соответствие с Законом Красноярского края от 29 октября 

2009 года N9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01 декабря 2009 года  

№620-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края», приказами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9030/d548d7e66ded47bb08f8206a574dab8f4fc81c88/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/205d0a118a91df20d6b16fe5e73b487bef6190d9/#dst102365
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министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 N 358-ОД "Об 

утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том 

числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края". 

7.2. Условия оплаты труда работников   определяются   Положением об оплате и 

стимулировании труда работников учреждений, трудовым договором, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

7.3. Система оплаты труда работников Учреждения  включает следующие элементы: 

-оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера. 

К выплатам компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера относятся: 

-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего дня и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

-надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

7.4. Должностные оклады устанавливаются утвержденного министерством 

социальной политики Красноярского края штатного расписания на основе отнесения 

занимаемых работниками Учреждения должностей к профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ), учитывающих требования к уровню профессиональной 

подготовке и уровню квалификации. Оплата труда конкретного Работника определяется 

при заключении трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) 

между Работником и Работодателем. 

Размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера для Работников 

Учреждения  устанавливаются Руководителем, принимаемым с учетом мнения Профкома  

7.5. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за учетный период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, в который включаются тарифная 

ставка (оклад), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (за вредность), работу в особых климатических 

условиях, работу в праздничные дни, ночные и стимулирующие выплаты за важность 

качество, интенсивность работы, и иные поощрительные выплаты) при условии 

выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей). 

7.6. Выплаты компенсационного характера и их размер Работникам Учреждения за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

выполняемой работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы  трудового права, по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.7. Работодатель обязуется своевременно знакомить Работников с условиями оплаты 

их труда, за день до выплаты зарплаты выдавать расчетный листок.  

Заработная плата перечисляется через банк: 

 - 23 числа за первую половину месяца (без учета надбавки стимулирующего 

характера) и 08-го числа следующего за расчетным за вторую половину месяца. 
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7.8. Удержания из заработной платы Работника производится только в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.9. Работники  Учреждения   пользуются социальными пособиями по 

государственному социальному страхованию 

 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

8.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников Учреждения подчинение 

правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым Кодексом, иными 

законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными 

актами (ст. 189 ТК РФ)  

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.  

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

8.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям: 

а) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

б) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

-прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

-появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 

его уничтожения или повреждения; 

-нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа). 

в) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к 

нему со стороны администрации; 

г) совершения работником  аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

д) представления работником администрации подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора. 

8.4.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное   взыскание. Взыскание должно быть наложено администрацией 

учреждения в соответствии с ТК РФ в пределах сроков, установленных законом. 

8.5.Дисциплинарное взыскание  применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

8.6.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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8.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

8.8. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам и (или) в суд.  

 Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

8.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, к 

работнику не применяются. 

8.10.Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

 

Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный им 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

8.11. Трудовым договором или договором о материальной ответственности, 

заключаемыми в письменной форме, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. За причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

8.12. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный им 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.  

8.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения работника от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

 

9.РАССМОТРЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

9.1.Трудовые споры по вопросам приема на работу, переводам, освобождение от 

должности, оплаты труды, применение дисциплинарного взыскания разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Комиссией по трудовым 

спорам в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.2. Материальная ответственность Работника за ущерб, причиненный 

Работодателю при исполнении трудовых обязанностей, определяется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Материальная ответственность Работодателя за ущерб, причиненный Работнику 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, устанавливается действующим законодательством. 

9.3. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, законодательством 

о труде, а также могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности.  

9.4.Руководитель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

вреда, причиненного организацией в течении одного года со дня обнаружения 

причиненного вреда. 
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10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 

10.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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Приложение №  2 

         к коллективному договору 

         на 2019- 2022 гг. 

 

Согласовано:  

Председатель Профсоюзной организации 

КГБУ СО «Канский  

психоневрологический интернат» 

_________________ Е.А. Пимонова 

«______»________________2019 г. 

М.П. 

Утверждено: 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

__________________ М.Н. Горохов 

«_______» __________2019 г. 

М.П. 

 

 

Соглашение по охране труда. 

Администрация и первичная профсоюзная организация  КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» заключили настоящее соглашение о том, что в 

течение 2019-2022 гг.  администрация обязуется выполнять следующие мероприятия 

по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения Ответственный 

1. Проведение специальной оценки условий 

труда  на рабочих местах учреждения 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

3. Проверка освещение и замена 

светильников в кабинетах 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Зам. директора 

4 Проведение инструктажей   с 

работниками  учреждения по охране 

труда и пожарной  безопасности 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Специалист по 

охране труда 

5 Профилактическое обслуживание, 

ремонт и испытания тепловых и водяных 

сетей,  подготовке к  отопительному 

сезону системы отопления. 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Зам. директора 

6 Выдач а молок а ил и других 

равноценных пищевых продуктов 

работникам , занятым на работах с 

вредным и условиям и труда 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

7 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России  (протокол №2 от 

05.04.2000) 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Старшая медсестра 

8 Выдача спецодежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами с изменениями и дополнениями. 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Сестра-хозяйка 

 

9 Приобретение дезинфицирующих 

средств для уборки служебных и 

производственных помещений, столовой 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Заведующий 

хозяйством 

10 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников 

Один раз в год Главная медсестра, 

Старшая медсестра, 

Специалист по 
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охране труда 

11 Проведение ремонта, стирки, сушки 

спецодежды 

Ежедневно Швея, 

Заведующий 

прачечной 

12 Обеспечение работников мылом, 

чистящими средствами. 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Заведующий 

хозяйством 

13 Ремонт и техническое обслуживание 

зданий, сооружений 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Зам. директора 

14 Организация обучения работающих и 

обучающих мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС и 

проведении тренировок по эвакуации 

всего персонала. 

в течение срока 

действия 

соглашения 

Специалист по 

охране  труда 

15 Проведение ежегодных измерений 

сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствовании 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, 

работающих под давлением, баллонов 

для сжатых и сжиженных газов, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, 

газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях образовательного 

учреждения в соответствии с правилами 

и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

Ежегодно 

 

Зам. директора 
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Приложение № 3 

         к коллективному договору 

         на 2019-2022 гг 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

 

СПИСОК 

профессий и должностей, с вредными условиями труда которые признаны вредными 

по результатам специальной оценки условий труда, при работах в  которых работники 

имеют право на  сокращённый рабочий день (сокращенную рабочую неделю 36 

час/недел.) 

 

№/№ Наименование   должности Структурное    

подразделение 

Характер и условия 

труда 

1. Заведующий отделением     Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

2. Врач  -  психиатр   Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

3. Врач  -  терапевт     Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

4. Врач  -  стоматолог     Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

5. Фельдшер  Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

7. Медицинская   сестра   

палатная (постовая)     

Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

 Медицинская   сестра   

процедурной     

Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

8 Медицинская  сестра  по  Медицинское отделение    работа непосредственно 
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физиотерапии   по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

 Лаборант   Медицинское отделение    работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

10. Младшая   медицинская       

сестра    по уходу за 

больными   

Медицинское отделение  

Отделение милосердие   

работа непосредственно 

по оказанию 

медицинской помощи и 

обслуживанию больных 

 Маляр Хозяйственный отдел Тяжесть трудового 

процесса 

 Электрогазосварщик Хозяйственный отдел Тяжесть трудового 

процесса 

 Тракторист Хозяйственный отдел Вибрация общая 

 

 Примечание: 

Сокращенный рабочий день предоставляется на основании СОУТ (если условия 

труда признаны вредными). ст. 92   Трудового кодекса   Российской   Федерации. 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 

специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников 

определяется Правительством Российской Федерации. (ст. 350 ТК РФ) 

Приложение N 1к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2003 г. N 101. 
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Приложение № 4 

         к коллективному договору 

         на 2019-2022 гг. 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

 

СПИСОК 

профессий и должностей с вредными условиями труда при работах, в которых 

работники имеют право на дополнительный отпуск 
 

№ 

п/п 

Наименование   должности Структурное    

подразделение 

Количество 

календ/дней 

 Заведующий отделением Медицинское отделение    35 

 Врач-психиатр Медицинское отделение    35 

 Врач-терапевт Медицинское отделение 35 

 Врач-стоматолог Медицинское отделение 35 

 Главная медицинская сестра Медицинское отделение 28 

 Старшая медицинская сестра Медицинское отделение 35 

 Фельдшер Медицинское отделение 35 

 Медицинская сестра палатная 

(постовая) 

Медицинское отделение 35 

 Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинское отделение 35 

 Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Медицинское отделение 35 

 Лаборант Медицинское отделение 21 

 Медицинская сестра Медицинское отделение 35 

 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Медицинское отделение 

Отделение милосердие 

35 

 Маляр Хозяйственный отдел 7 

 Электрогазосварщик Хозяйственный отдел 7 

 Тракторист Хозяйственный отдел 7 

 Машинист котельной Хозяйственный отдел 7 

 Повар Пищеблок 7 

 Мойщик посуды Пищеблок 7 

1. Постановление Правительства РФ от 20.11.2008г. № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда.»). 

2. Работники с вредными условиями труда (снование: Постановление Правительства 

РФ от 6 июня 2013 г. N 482 "О продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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предоставляемого отдельным категориям работников" (с изменениями и 

дополнениями)   

3. Дополнительный отпуск за работу с вредными и/или опасными условиями труда 

предоставляется на основании СОУТ (если условия труда признаны вредными),ст.  

117 Трудового кодекса  Российской Федерации   
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Приложение № 5 

         к коллективному договору 

         на 2019-2022 гг 

 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днём, которым 

предоставляется дополнительный отпуск 

 

№/

п. 

Наименование должности Структурное подразделение Кол-во 

к/дней 

1 
Заместитель директора  Административно-управленческий 

персонал 
7 

2 
Заместитель директора Административно-управленческий 

персонал 
7 

3 
Заместитель директора   Административно-управленческий 

персонал 
7 

4 Главный бухгалтер 
Административно-управленческий 

персонал 
7 

5 Водитель автомобиля Хозяйственный отдел 7 

 

Основание: В соответствии со ст. 119 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ № 

884 от 11.12.2002 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета», право на 

дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности 

работы в условиях ненормируемого рабочего дня. 
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Приложение № 6  

к коллективному договору 

на 2019-2022 гг 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

 

Перечень 
профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная  

выдача молока или других равноценных пищевых продуктов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии(должности), вида 

работ 

Наименование пищевого 

продукта, молока, лечебно- 

профилактического 

питания, витаминных 

препаратов 

Норма выдачи 

(л) 

1 Лаборант молоко 0,5 

2 Маляр молоко 0,5 

3 Машинист котельной молоко 0,5 
 

Примечание: согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2008г. N 168 "О порядке 

определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов", Приказу Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009г. N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" и Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в 

связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной 

выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" 
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Приложение № 7  

к коллективному договору 

на 2019-2022 гг 

 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

 

Перечень 
профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная выдача 

средств индивидуальной защиты 

 

№ Наименование 

должности 

Наименование спецодежды, 

обуви и инвентаря 

Ед. 

Измере

ния 

Норма на 

человека 

Срок 

использов

ания 

(2 года) 

 Врачи, средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

шт. 

 

 

шт. 

3 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 Средний и младший 

медицинский 

персонал 

тапочки пара 1 2 

 Младший 

медицинский 

персонал, занятый 

мойкой суден, 

туалетов 

фартук с нагрудником 

непромокаемый 

 

перчатки резиновые 

шт. 

 

 

пара 

дежурный 

 

 

1 

до износа 

 

 

до износа 

 Дезинфектор Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

сапоги резиновые 

 

перчатки резиновые 

 

средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противогазовое 

 

средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(СИЗОД) противоаэрозольное 

 

шт. 

 

 

пара 

 

пара 

 

шт. 

 

 

 

шт. 

2 

 

 

1 

 

2 

 

дежурное 

 

 

 

дежурное 

2 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

 

до износа 
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 Сестра-хозяйка, 

кастелянша, 

заведующий 

складом, кладовщик 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

шт. 

 

 

пар. 

2 

 

 

6 

2 

 

 

1 

 Парикмахер Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

шт. 2 2 

 Дежурный по 

режиму 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

шт. 2 2 

 Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

шт. 2 2 

 Повар Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

 

тапочки 

шт. 

 

 

шт. 

 

 

пара 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Буфетчик, кухонный 

работник, мойщик 

посуды 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

 

тапочки 

 

фартук с нагрудником 

непромокаемый 

 

перчатки резиновые 

 

обувь резиновая 

 

шт. 

 

 

шт. 

 

 

пара 

 

шт. 

 

 

пара 

 

пара 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

дежурный 

 

 

2 

 

дежурная 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

до износа 

 Официант костюм хлопчатобумажный 

 

косынка 

 

передник 

 

тапочки 

шт. 

 

шт. 

 

шт. 

 

пара 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Оператор 

стиральных машин 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Обувь резиновая 

шт. 

 

 

шт. 

 

пар. 

 

пар. 

 

пар. 

 

2 

 

 

дежурный 

 

12 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

2 

 

 

до износа 

 

2 

 

до износа 

 

до износа 
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Тапочки пара 1 2 

 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

  

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

24 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Водители Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

Перчатки с точечным покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

шт. 

 

 

 

пара 

 

пара 

 

 

шт. 

1 

 

 

 

12 

 

дежурные 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

до износа 

 Бухгалтерия Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

шт. 2 

дежурные 

2 

 Подсобный рабочий 

(при работе с 

прочими грузами, 

материалами) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

шт. 

 

 

 

пара 

1 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

1 

 Уборщик 

территорий 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 шт. 

 

 

 

 шт. 

 

 

 пара 

 

 

 пара 

1  

 

 

 

2  

 

 

1 

 

 

  

6  

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

шт. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

пара 6 1 

 Механик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с точечным покрытием 

 

Очки защитные 

 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

шт. 

 

 

 

 

 

 

пары 

 

шт. 

 

 

шт. 

1  

 

 

 

 

 

 

4 

 

дежурные 

 

 

дежурные 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

до износа 

 

 

до износа 

 Маляр Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Головной убор 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки с точечным покрытием 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

шт. 

 

 

 

шт. 

 

 

шт. 

 

пара 

 

 

пара 

 

до 

износа 

 

до 

износа 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

6 

 

 

6 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

 Машинист 

котельной 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

 

Каска защитная 

 

Средство индивидуальной 

 шт. 

 

 

 

 

 

 пара 

 

 

пара 

 

 

шт. 

 

 

шт. 

 

шт. 

1 

 

 

 

 

 

12  

 

 

2 

 

 

дежурный 

 

 

1 шт.  

 

дежурный 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 

 

2 

 

до износа 
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защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 

 Лифтер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

шт. 

 

 

 

пара 

1  

 

 

 

6 

1 

 

 

 

1 

 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или сапоги болотные 

с защитным подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

шт. 

 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

шт. 

 

 

шт. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

дежурный 

 

 

дежурный 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 Столяр Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 

 

 

1 
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Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

шт. 

 

 

шт. 

дежурный 

 

 

дежурный 

до износа 

 

 

до износа 

 

 Тракторист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Очки защитные 

шт. 

 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

шт. 

1 

 

 

 

1 

 

 

12 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 Швея халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

шт. 2 2 

 Инструктор по 

трудовой терапии 

Куртка утепленная 

 

халат или костюм 

хлопчатобумажный 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

шт. 

 

шт. 

 

 

пара 

1 

 

2 

 

 

12 

3 

 

2 

 

 

1 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

шт. 

 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

шт. 

 

 

шт. 

1 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я(работы не 

связанные с риском 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

шт. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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возникновения 

электрической дуги) 

воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

Перчатки диэлектрические 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

 

пара 

 

шт. 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

дежурные 

 

 

дежурные 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

до износа 

 Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла 

 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

или сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

 

Боты или галоши 

диэлектрические или коврик 

диэлектрический 

 

Перчатки диэлектрические 

 

Щиток защитный термостойкий 

со светофильтром или очки 

защитные термостойкие со 

светофильтром 

 

Очки защитные 

 

шт. 

 

 

пара 

 

 

 

 

 

 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

 

 

пара 

 

шт. 

 

 

 

 

шт. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

дежурные 

 

 

 

дежурные 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

 

 

до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

шт. 

 

1 

 

до износа 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 № 579-п «Об утверждении 

перечней и норм бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем 

работников краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания, в 

должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных 

услуг гражданам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Приложение № 8  

к коллективному договору 

на 2019-2022 г. 

 

  
Согласовано:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

_________________ Е.А. Пимонова  

«______»________________2019 г. 

Утверждено: 

 

Директор КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» 

 

 

_________________ М.Н. Горохов 

 «________» ____________2019 г. 

М.П.           М.П. 

  

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

порядок и условия их выдачи 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Наименование профессий и 

должностей 

Виды 

смывающих

ся и 

обезврежива

ющих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 

 

 

2 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Работы, связанные с 

водными растворами, 

дезинфицирующими 

средствами 

Дезинфектор 

Мойщик посуды 

Лаборант  

Зав. складом 

Уборщик служебных 

помещений 

Слесарь-сантехник 

Электрик по ремонту 

электрооборудования 

Машинист котельной 

Электрогазосварщик 

Сестра-хозяйка 

Парикмахер 

Швея 

Инструктор по трудовой 

терапии 

Оператор стиральных 

машин 

Заместитель директора 

Врач - психиатр 

Водитель автомобиля 

Тракторист 

Повар 

Медицинская сестра 

Мыло 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

3 На работах, 

связанных с 

легкосмываемыми 

загрязнениями, для 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 

1122н (ред. от 20.02.2014) 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 
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использования в 

душевых или в 

помещениях для 

умывания работникам 

выдаются очищающие 

средства в виде 

твердого туалетного 

мыла или жидких 

моющих средств (гель 

для рук, гель для тела 

и волос, жидкое 

туалетное мыло и 

другие). 

 

Пункт 20. На работах, 

связанных с 

легкосмываемыми 

загрязнениями, 

работодатель имеет право 

не выдавать 

непосредственно работнику 

смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-

бытовых помещениях мыла 

или дозаторов с жидким 

смывающим веществом 

(Назначенные приказом 

работники ответственные за 

обеспечение постоянного 

наличия мыла в санитарно-

бытовых помещениях) 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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В разработке настоящего коллективного договора принимали участие: 

 

1. Заместитель директора - Самойлов В.В. 

2. Заместитель директора - Ларкин С.В. 

3. Заместитель директора - Анохин А.В. 

4. Главный бухгалтер - Якубенко Е.И. 

5. Бухгалтер 1 категории - Елякина Л.В. 

6. Юрисконсульт 1 категории - Бычков Ю.Л. 

7. Юрисконсульт - Борисевич Л.И. 

8. Специалист по кадрам - Шульгина Н.М. 

9. Инспектор по кадрам - Ставер В.П. 

10.  Заведующий отделением - Иванова В.Н. 

11.  Главная медицинская сестра - Таболич И.В. 

12. Старшая медицинская сестра - Боркова В.В. 

13. Начальник хозяйственного отдела - Пустошило З.В. 

14. Председатель первичной профсоюзной организации - Пимонова Е.А. 
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