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1.Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключен в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 

ТК РФ) и является основным правовым документом, регулирующим социально-

трудовые отношения работников и работодателя краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Екатериновский детский 

психоневрологический дом–интернат» (далее - КГБУСО «ЕДПНИ», 

учреждение). 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются работники 

учреждения в лице председателя профсоюзного комитета  КГБУСО «ЕДПНИ» 

Шевяковой Ольги Борисовны, председателя совета трудового коллектива  

Лукаш Златы Сергеевны и работодателя, в лице директора  Бутурлина Николая 

Геннадьевича, представляющего интересы учреждения.  

1.3. Настоящий коллективный договор регулирует трудовые и социально-

экономические отношения между работодателем и работниками на основе 

согласования взаимных интересов.  

1.4. Условия договора, ухудшающие по сравнению с действующим 

трудовым законодательством РФ положение работников, являются 

недействительными. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, 

не должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями, 

настоящим коллективным договором. Этим же критериям должны 

соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 

работников. 

1.5. Договор заключен сроком на три года и  вводится в действие с 01 

января 2020 года. По истечении установленного срока коллективный договор 

действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, 

дополнят действующий. В течение срока действия коллективного договора 

стороны имеют право вносить дополнения и изменения в него на основе 

взаимной договоренности. Дополнения и изменения  утверждаются в качестве 

приложения к коллективному договору решением трудового коллектива. 



4 

 

Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и 

обязуются его выполнять в течение всего срока действия. Стороны имеют право 

продлить действие Договора на срок не более трех лет. 

1.6. Работодатель признает профком, совет трудового коллектива 

представителями Работников учреждения, поскольку они уполномочены 

представлять их интересы в области труда и иных связанных с трудом 

социально-экономических отношениях, а также по всем условиям исполнения 

коллективного договора.  

Профком, совет трудового коллектива обязуются присущими им 

средствами и методами содействовать эффективной работе учреждения.  

1.7. Настоящий договор предполагает наряду с прочими обязательствами 

сторон: 

- соблюдение сторонами по данному Договору норм законодательства РФ; 

- полномочность представителей сторон и их равноправие при решении 

всех вопросов, касающихся существа данного Договора; 

- свободу выбора и обсуждения вопросов, касающихся существа данного 

Договора; 

- добровольность принятия сторонами обязательств по данному Договору, 

в том числе и при пересмотре содержания и условий его действия; 

- реальность обеспечения принимаемых сторонами по данному Договору 

обязательств; 

- систематичность контроля за соблюдением данного Договора и 

неотвратимость ответственности за нарушение его положений. 

1.8. Работники отказываются от проведения забастовок по правам, 

гарантиям и прочим условиям, включенным в коллективный договор, при 

своевременном и полном их выполнении Работодателем. 

1.9. Договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление Договора в силу не зависит от 

факта уведомительной регистрации. 
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1.10. Стороны представляют отчет о выполнении своих обязательств на 

собрании трудового коллектива один раз в год. 

1.11. Работодатель обязуется обеспечить настоящим коллективным 

договором работников, а также изменениями и дополнениями к нему в срок не 

позднее двух недель со дня его подписания.  

1.12. Контроль за выполнением Договора осуществляется подписавшими 

его сторонами. 

1.13. Содержание Договора определено соглашением сторон и состоит из 

следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Трудовые отношения. Основные права и обязанности сторон по 

исполнению договора. 

3. Прием, перевод и увольнение работников. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Оплата труда. 

6. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. 

7. Условия и охрана труда. 

8. Гарантии и компенсации, предоставляемые Работникам. 

9. Гарантии деятельности Профкома. 

10. Материальная ответственность сторон по Договору. 

11. Рассмотрение коллективных трудовых споров и способов их 

разрешения. 

12. Условия действия Договора. 

13. Заключительные положения. 

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью и включают: 

Приложение № 1: Правила внутреннего трудового распорядка. 

Приложение № 2: Кодекс этики и служебного поведения работников. 

Приложение № 3: Перечень должностей работников, которым 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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Приложение № 4: Перечень должностей работников, которым 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

Приложение № 5: План мероприятий по охране труда. 

Приложение № 6: Наименование должностей работников, получающих 

бесплатно специальную одежду и обувь (типовые нормы выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам). 

Приложение № 7: Соглашение по охране труда. 

Приложение № 8: Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств. 

Приложение № 9: Положение  об  уполномоченном   по охране труда. 

Приложение № 10: Положение по организации работы в области охраны труда в  

КГБУСО «ЕДПНИ». 

Приложение № 11: Положение о комиссии по трудовым спорам. 

Приложение № 12: Перечень должностей работников, которым 

устанавливается доплата за работу в ночное время в размере 50% оклада 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

1.14. Коллективный договор распространяется на всех Работников 

учреждения независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности 

трудовых отношений с учреждением, характером выполняемой работы. 

 

2. Трудовые отношения. Основные права и обязанности сторон по 

исполнению договора. 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ; 

2) вести с Работниками коллективные переговоры и заключать 

коллективные договоры; 

3) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
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4) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (Приложение №1 к 

коллективному договору); 

  5) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ; 

  6) принимать локальные нормативные акты; 

2.2. Работодатель обязан: 

 1) соблюдать законодательство РФ, условия настоящего коллективного 

договора, а также соглашений и трудовых договоров; 

 2) предоставлять Работникам учреждения работу, обусловленную 

трудовым договором; 

 3) обеспечивать Работникам безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 4) обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 5) обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 6) выплачивать Работникам в полном размере причитающуюся им 

заработную плату в сроки, установленные законодательством РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Договором или трудовыми договорами (ст. 

136 ТК РФ); 

  7) вести коллективные переговоры, а также заключать (перезаключать) 

коллективный договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

  8) предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения (перезаключения) коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

  9) своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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  10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных Работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

  11) обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

  12) осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

  13) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, федеральными и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

2.3. Работники имеют право на: 

 1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

 2) предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

 3) рабочие места, соответствующие условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и настоящим 

Договором; 

 4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

 5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 
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 8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении Договора, соглашений; 

 10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

 12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 
 

2.4. Работники обязаны: 

 1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором, должностными инструкциями; 

 2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 3) соблюдать трудовую дисциплину; 

 4) выполнять установленные нормы труда; 

 5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 6) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

3. Прием, перевод и увольнение работников. 

 

3.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают 

на основании трудового договора, регулируются трудовым законодательством 

РФ и настоящим Договором. 
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3.2.  Работодатель обязуется заключать трудовые договоры в письменной 

форме со всеми работниками в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны. 

3.3. При приеме на работу до подписания трудового договора 

Работодатель обязан ознакомить работника под подпись с действующими в 

учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

коллективным договором, должностной инструкцией, правилами охраны труда 

и техники безопасности, а также иными действующими в учреждении 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника (в соответствии со ст. 68 ТК РФ). 

3.4. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, 

так и на определенный срок. Срочный трудовой договор прекращается с 

истечением срока его действия. 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. 

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 

(в соответствии со 1 ст. 79 ТК РФ). 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. 

3.6. Работодатель производит окончательный расчет и выдает работнику 

трудовую книжку в день увольнения (последний день работы). 

3.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
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трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника (в 

соответствии со ст. 72 ТК РФ). 

Любые изменения и дополнения трудового договора, а также продление 

срока договора определяются дополнительным соглашением, которое является 

его неотъемлемой частью. 

3.8. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работающих в учреждении в письменной форме сообщить об этом Профкому и 

Работнику не позднее, чем за два месяца до издания приказа об увольнении, а в 

случае если решение о сокращении численности или штата работников может 

привести к массовому высвобождению работников не позднее, чем за три 

месяца. 

3.9. Деятельность сотрудников регламентируется должностными 

инструкциями, положения которых являются основанием для оценки 

результатов их труда, степени загруженности, соответствия работника 

занимаемой должности, а также для обоснования необходимости назначения 

надбавок и доплат. 

3.10. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику 

по состоянию здоровья. 

3.11. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. 

3.12. Увольнение работников производится по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ. 
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3.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности или штата работников, несоответствием 

занимаемой должности или возложенным обязанностям вследствие 

недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья производится с 

предварительного согласия профсоюзного комитета. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

 
 

 4.1. Работники обязаны добросовестно, качественно и производительно 

трудиться в течение рабочего времени. Под рабочим времени следует 

принимать время, в течение которого Работник в соответствии с условиями 

индивидуального трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 

а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 

РФ относятся к рабочему времени. 

 4.2. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также графиками сменности, 

утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома.  

 4.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым Работником (ст. 91 ТК РФ). Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 4.4. Для работников женщин, работающих в сельском населенном пункте – 

не более 36 часов в неделю. 

 4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: педагогам дополнительного образования, 

логопедам.  

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: учителям-дефектологам.  

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: музыкальным руководителям; 
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Норма  часов  педагогической  работы  30 часов в неделю за  ставку 

заработной платы устанавливается: инструкторам по физической культуре; 

воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для 

проживания воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, организации (групп) организаций 

социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности. 

4.6. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

  Норма часов медицинской работы 33 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: врачам-стоматологам (зубным врачам). 

 4.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 

 4.8. Нерабочими для Работников являются выходные дни и праздничные 

дни, установленные в соответствии с законодательством РФ. 

     4.9. Согласно части первой ст.95 ТК РФ продолжительность работы, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на 1 час. 

     4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных 

подразделений. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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 4.11. По согласованию с Работодателем работнику может устанавливаться 

сменный режим работы, если это не нарушает нормальный режим работы 

учреждения. 

 4.12. Работодатель обязан создать и поддерживать необходимые условия 

для производительного и безопасного труда Работников, постоянно вести 

точный учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

объективно и справедливо оценивать его труд. 

4.13. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления 

перерыва и его конкретная продолжительность устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а 

также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1 к коллективному 

договору). 

4.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Продолжительность оплачиваемых – ежегодных и 

дополнительных – отпусков, устанавливается в соответствии  с действующими 

нормами трудового права и настоящим Договором. 

4.15. В соответствии со ст. 23, ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не 

менее 30 календарных дней.  

4.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем 

работникам, продолжительностью 28 календарных дней, за исключением 

педагогических работников. Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней, и может быть предоставлен как полностью, так и по 

частям, при этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам: 

- за работу в южных районах Дальнего Востока - 8 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня (Приложение № 3 к 

коллективному договору); 

4.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

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

предоставляются в соответствии с законодательством РФ и коллективным 

договором (Приложение № 3 к коллективному договору).  

 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. 

4.18 Очередность предоставления отпусков устанавливаются графиками 

отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения Профкома. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить работника под 

подпись не позднее, чем за две недели до его начала.  

4.19. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие Работники: 

- родители, в том числе приемные, опекуны или попечители, которые 

воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- сотрудники, которые награждены знаками «Почетный донор России» и 

«Почетный донор СССР»;  

- беременные перед или после отпуска по беременности и родам, по 

окончании отпуска по уходу за ребенком;  

- сотрудники у которых трое и больше детей в возрасте до двенадцати лет;   

 - супруг, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по 

беременности и родам его жены;  

- супруг военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с 

отпуском другого супруга;   

- один из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях родителей (опекун или попечитель), который сопровождает ребенка 
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в возрасте до 18 лет для поступления в образовательное учреждение среднего 

или высшего профессионального образования, расположенное в другой 

местности;  

- сотрудники, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при 

намерении работодателя включить их в график.  

 4.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.21. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

данной организации. 

    4.22. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами. 

4.23. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

отцу, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, по их заявлению 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней.  

4.24. Работнику по его письменному заявлению предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 дней в году; 

 - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 
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 - мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске - до 14 

календарных дней в году; 

 - родственникам для ухода за заболевшим членом семьи - на период, 

указанный в заключение органов здравоохранения; 

 - работодатель вправе предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы работникам и по иным основаниям. 

 
 

5.  Оплата труда. 

 

5.1.  Заработная  плата  (оплата  труда)  работников  учреждения, 

осуществляется  в соответствии с  Законом Приморского края № 188-КЗ  «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Приморского края», 

Постановлением Администрации ПК от 08.05.2013г. № 168-па «О введении 

отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Приморского края», Постановлением Администрации ПК от 24.11.2016г.           

№ 541-па «Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Приморского края», с коллективным 

договором, трудовым договором, положением об оплате труда работников 

КГБУСО «ЕДПНИ», иными локальными нормативными актами по оплате труда, 

принятыми в соответствии с трудовым законодательством РФ.                                               

5.2. В учреждении установлена повременная оплата труда. Конкретные 

оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, 

компенсационные и стимулирующие выплаты указываются в штатном 

расписании по категориям должностей и профессий, в трудовых договорах.  

Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

5.3. Заработная плата перечисляется работнику на национальную 

платежную систему «Мир», в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором не реже чем каждые полмесяца (согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ):   
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за 1 половину месяца 21 числа расчетного месяца, окончательный 

расчет  06 числа месяца, следующего за расчетным.  

Расчетным считается месяц, за который производится расчет по 

фактически отработанному времени.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне нерабочего (выходного, 

праздничного) дня. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 

об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

5.4. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме или по электронной почте (письмо Минтруда России от 21.02.2017 № 14-

1/ООГ-1560) каждого работника: 

 1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

          3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного органа (согласно ст.372 ТК РФ, ст.136 ТК РФ). 

5.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст. 136 ТК РФ). 

5.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, отпуска и других выплат, причитающих работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм 
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за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

5.7. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

производится ее индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги. Размер индексации устанавливается Законом о краевом бюджете на 

очередной финансовый год. 

5.8. Работодатель составляет тарификацию, своевременно вносит 

изменения в связи с присвоением работникам квалификационных категорий, 

изменениями персональных данных. 

5.9. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению организации, 

на период нахождения работника в командировке, и в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, за работником сохраняется средний 

заработок. 

Оплата командировочных расходов производится в соответствии с 

порядком выплаты (приложение № 3 к положению об оплате труда). 

5.10. Оплата труда производится исходя из среднего заработка в случае, 

когда работник: 

- проходит периодические медицинские осмотры, диспансеризации, 

донорство; 

- принимает участие в выборной комиссии; 

- увольняется по статьям  84,178,180,181,279,296,318 ТК РФ (выходное 

пособие; компенсация при увольнении); 

- ежегодные оплачиваемые отпуска;  

- служебные командировки. 

5.11. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся 

Работодателем по согласованию с Профкомом не чаще, чем раз в год после 

реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих ритмичность 

выполнения работ и улучшения условий труда. 

5.12. Работники имеют право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 
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оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 

(или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст.60.1 ТК РФ). 

5.13. Лицам, работающим по суммированному учету рабочего времени, 

оплата труда производится в соответствии с порядком выплаты (приложение № 

8 к положению об оплате труда).   

5.14. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденным постановлением Администрации ПК 

от 08.05.2013г. № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Приморского края», устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты: 

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

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 и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

5.15. Конкретные размеры доплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (совмещение профессий, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работ без освобождения от работы, определенной трудовым договором), 

устанавливаются по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере не более 100 % от оклада замещаемого 

работника. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Поручаемая 

работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
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осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК 

РФ). 

При выполнении работником работ различной квалификации, труд 

работника, имеющего низкую квалификационную категорию, оплачивается по 

окладу замещаемого с учетом категории замещающего. 

5.16. Если работа выполняется в выходные и нерабочие праздничные дни 

сверх месячной нормы рабочего времени - оплата производится в двойном 

размере.  

По желанию работника предусматривается возможность замены 

повышенной оплаты в выходной и нерабочий праздничный день другим днем 

отдыха. Оплата за работу в нерабочий праздничный день в таком случае 

производится в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (согласно 

ст.153 ТК РФ и с учетом постановления Конституционного Суда от 28.06.2018г. 

№ 26-П) 

Сверхурочная работа оплачивается в следующем размере: за первые два 

часа работы каждой смены в полуторном размере, за последующие часы - в 

двойном размере. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно за каждый час сверхурочной 

работы. 
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5.17. Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 50% оклада за каждый час работы в ночное время. Перечень 

должностей работников, которым устанавливается доплата за работу в ночное 

время указан в приложении № 12 коллективного договора. 

5.18. Порядок выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, за совмещение 

профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

производится в соответствии с положением об оплате труда. 

5.19. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

формируемого за счет средств краевого бюджета и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности учреждения, с учетом утверждаемых 

руководителем учреждения показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников учреждения, в соответствии с перечнем видов 

стимулирующих выплат и выплачиваются в соответствии с положением об 

оплате труда (п. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9). 

5.20. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, заместителям 

директора, главному бухгалтеру производятся в соответствии с постановлением 

Администрации ПК от 24.11.2016г. № 541-па,  положением об оплате труда  (п. 

3, 4). 

 5.21. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может оказываться материальная помощь: 
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 - в случае смерти (гибели) члена семьи работника (жена, муж, дети, 

родители) или лиц, находящихся на его иждивении (при предоставлении копии 

свидетельства о смерти, документов подтверждающих родство с работником: 

копия свидетельства о браке (для мужа, жены), копия свидетельства о рождении 

(для детей) - в размере до 5 000,00 рублей; 

 - в случае длительной болезни работника (непрерывный период 

больничного листа нетрудоспособности составляет более четырёх месяцев) – в 

размере до 5 000,00 рублей; 

 - в случае чрезвычайных обстоятельств или стихийного бедствия (пожар, 

наводнение) (при предоставлении справки из полиции или иных органов о 

подтверждении данного случая) – в размере до 5 000,00 рублей.   

 Работник имеет право обратиться за оказанием ему материальной 

помощи не более одного раза в течении календарного года (по каждому из выше 

перечисленных случаев).                                                                                                               

 Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретном 

размере принимает директор учреждения на основании письменного заявления 

работника и подтверждающих документов. 

Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом 

директора учреждения.  

Решение об оказании материальной помощи директору учреждения и ее 

конкретном размере принимает работодатель (Министерство труда и 

социальной политики Приморского края) на основании письменного заявления. 

Единовременная выплата производится в соответствии с порядком 

выплаты (приложение № 12 к положению об оплате труда). 

 
 

6. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и  

переподготовки кадров. 

 

6.1.  Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием Профкома. Увольнение работников, 
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являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 

2, 3 или 5 части первой ст.81 ТК РФ производятся с учетом мотивированного 

мнения Профкома в соответствии с (ст. 373 ТК РФ). 

6.2. В случае реорганизации или ликвидации учреждения либо 

сокращении должностей, численности или штата работников Работодатель в 

письменной форме информирует Профком о возможном расторжении трудового 

договора с работником не позднее, чем за два месяца до сокращения 

соответствующей должности. 

 6.3. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 6.4. Работодатель обеспечивает использование работников в соответствии с 

их профессией, квалификацией и трудовым договором. 

 6.5. В случае сокращения численности и штата Работодатель обязан отнести 

к льготной категории, имеющей преимущественное право оставления на работе 

сверх перечня, предусмотренного ст.179 ТК РФ, лиц предпенсионного возраста 

(которым осталось до пенсии два года). 

 6.6. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

работников с целью повышения их квалификации для нужд учреждения 

определяет Работодатель. 

       6.7 Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников на условиях и порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

       6.8. Формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются Работодателем с учетом мнения Профкома. 

       6.9. В случае если работник без уважительных причин не выполняет свои 

обязательства по договору, он по требованию работодателя возвращает 

понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

      6.10. В случае увольнения по собственному желанию работник возмещает 

Работодателю расходы, потраченные на обучение, пропорционально 

отработанному времени. 
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      6.11. В трудовой договор включена обязанность Работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока – двух лет, если обучение 

производилось за счет средств Работодателя. 

       6.12. Во всех остальных случаях, оплата переподготовки, повышения 

квалификации работников в образовательных учреждениях среднего, высшего 

профессионального образования, осуществляется за счет работника. 

       6.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель 

обязан проводить повышение квалификации Работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

      6.14. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель 

должен создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 

предоставлять гарантии, установленные настоящим Кодексом, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

      6.15. Работодатель обеспечивает аттестацию работника при подаче 

соответствующего заявления в установленные сроки. 

      6.16. Работодатель совместно с Профкомом готовит материалы на 

награждение работников, присвоения им почетных званий. 

      6.17. Работодатель имеет право с согласия Работника направить его на 

независимую оценку квалификации, так же сам Работник может самостоятельно 

обратиться в центры оценки квалификации. 

 Независимая оценка квалификации – это платный профессиональный 

экзамен, по итогам которого определяют, соответствует ли квалификация 

Работника положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленная в других нормативных актах. 

 Расходы понесенные в связи с независимой оценкой квалификации несёт 

сторона инициатора. 

7. Условия и охрана труда. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 
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7.1. Безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

7.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

Работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

     7.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ; 

     7.4. Недопущение к работе лиц, не ознакомленных с правилами внутреннего 

трудового распорядка, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; организацию контроля уполномоченными Работниками за состоянием 

охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

     7.5. Проведение специальной оценки условий труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

     7.6. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров Работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, и несовершеннолетних с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров; 

     7.7. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 
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     7.8. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

     7.9. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

     7.10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

      7.11. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

Работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

      7.12.  Обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

      7.13. Разработку и утверждение с учетом мнения выборного органа 

инструкций по охране труда для Работников. 

Работник обязан: 

      7.14.  Соблюдать требования охраны труда; 

      7.15.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

      7.16. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

      7.17. Немедленно извещать 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); 

     7.18. Проходить обязательные медицинские осмотры. 

     7.19. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить 

Работнику другую работу на время устранения такой опасности. 
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     7.20. Для организации совместных действий Работодателя и Работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также по 

организации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирования Работников о результатах указанных проверок, сбора 

предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда 

создаётся комиссия по охране труда. 

      7.21. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Гарантии и компенсации, предоставляемые Работникам. 

 
 
          8.1. Под гарантиями, предоставляемыми Работникам, понимаются 

средства, способы и условия, с помощью которых Работодателем 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально – трудовых отношений, предусмотренных законодательством РФ. 

Под компенсациями, выплачиваемыми Работникам, следует понимать 

денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

законодательством РФ обязанностей. 

 8.2. Работникам предоставляются все льготы, компенсации и 

гарантии в соответствии с ТК РФ: 

 8.2.1. При направлении работника в служебную командировку 

гарантировать сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещать расходы, связанные со служебной командировкой:  

- расходы по проезду;  

- расходы по найму жилого помещения;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);  
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- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя.  

 8.2.2. Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, возмещать связанные со служебными поездками:  

- расходы по проезду;  

- расходы по найму жилого помещения;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие);  

- иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя.  

 8.2.3. При переезде работника по предварительной договоренности с 

работодателем на работу в другую местность возмещать работнику:  

- расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения);  

- расходы по обустройству на новом месте жительства.  

 8.2.4. Освобождать работника от работы с сохранением за ним места 

работы (должности) на время исполнения им государственных или 

общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны 

исполняться в рабочее время.  

 8.2.5. Членам комиссий по трудовым спорам предоставлять свободное от 

работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего 

заработка.  

 8.2.6. Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие 

избрания их на выборные должности в государственных органах, органах 

местного самоуправления, предоставлять установленными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, регулирующими статус 

и порядок деятельности указанных лиц.  

          8.2.7. Работникам, направленным на обучение или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
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программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 

осваивающим эти программы, предоставлять дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: прохождения промежуточной аттестации 

на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом 

из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при 

освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные 

сроки на втором курсе - 50 календарных дней), прохождения государственной 

итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с учебным планом 

осваиваемой работником образовательной программы высшего образования; 

предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: работникам, 

допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней, работникам 

- слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных 

дней,  работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования 

с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в 

учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи 

итоговых государственных экзаменов – один месяц.  

 8.2.8. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году 

оплачивать проезд к месту нахождения соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обратно.  

 8.2.9. Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на 

период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной 

итоговой аттестации устанавливать по их желанию рабочую неделю, 
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сокращенную на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивать 50 процентов среднего заработка по основному месту 

работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. По соглашению 

сторон трудового договора сокращать рабочее время путем предоставления 

работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 

продолжительности рабочего дня в течение недели.  

 8.2.10. Работникам, осваивающим программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и 

программы ассистентуры - стажировки по заочной форме обучения, 

предоставлять: дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 

30 календарных дней в течение календарного года с сохранением среднего 

заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску работника 

добавлять время, затраченное на проезд от места работы до места обучения и 

обратно с сохранением среднего заработка. Оплачивать указанный проезд. Один 

свободный от работы день в неделю оплачивать в размере 50 процентов 

получаемой заработной платы. Предоставлять работникам по их желанию на 

последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы 

дней в неделю без сохранения заработной платы, работникам, допущенным к 

соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, предоставлять в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

дополнительный отпуск продолжительностью соответственно три и шесть 

месяцев с сохранением среднего заработка.  

 8.2.11. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной и очно-заочной формам обучения, предоставлять 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: прохождения 

промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных 

дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней, 

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы среднего профессионального образования. Предоставлять отпуск без 
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сохранения заработной платы: работникам, допущенным к вступительным 

испытаниям, - 10 календарных дней, работникам, осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме обучения и совмещающим 

получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 

- 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной 

итоговой аттестации - до двух месяцев. Работникам, осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения, один раз в 

учебном году оплачивать проезд к месту нахождения образовательной 

организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. Работникам, 

осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по очно-заочной и 

заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом 

прохождения государственной итоговой аттестации устанавливать по их 

желанию рабочую неделю, сокращенную на 7 часов. За время освобождения от 

работы указанным работникам выплачивать 50 процентов среднего заработка по 

основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, предоставлять дополнительный 

отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования на срок 9 календарных дней, по образовательной программе 

среднего общего образования на срок 22 календарных дня.  

 8.2.12. Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по очно - заочной форме обучения, в период учебного года 

устанавливать по их желанию рабочую неделю, сокращенную на один рабочий 

день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении 

рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы 
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указанным работникам выплачивать 50 процентов среднего заработка по 

основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

  8.2.13. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставлять при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 

можно предоставлять работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме; к дополнительным вышеуказанным отпускам, по 

соглашению с работником присоединять ежегодные оплачиваемые отпуска.  

 8.2.14. Работникам, совмещающим работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставлять только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору работника).  

 8.2.15. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата работников учреждения, 

увольняемому работнику выплачивать выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохранять средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия); в исключительных случаях средний месячный 

заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен; выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка выплачивать работнику 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 (пункт 8 

части первой статьи 77 Трудового Кодекса), призывом работника на военную 
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службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового Кодекса), восстановлением 

на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части первой 

статьи 83 Трудового Кодекса), отказом работника от перевода на работу в 

другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 

Трудового Кодекса), признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового 

Кодекса), отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового  договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 Трудового Кодекса);  

 8.2.16. При  сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставлять работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдавать: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию), лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, 

получившим в период работы трудовое увечье или профессиональное 

заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества, работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от работы; при проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников учреждения 

предлагать работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового Кодекса. 

 8.2.17. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работников 
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предупреждать персонально и под подпись не менее чем за два месяца до 

увольнения.  

 8.2.18. В случае расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 

собственника имущества организации новому собственнику выплачивать 

указанным работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего 

месячного заработка работника, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом.  

 8.2.19. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу за ним 

сохранять средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня 

перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника.  

 8.2.20. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами; при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника.  

 8.2.21. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с Трудовым Кодексом проходить такой осмотр, 

сохранять средний заработок по месту работы.  

 8.2.22. Работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождать от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
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работы (должности) и среднего заработка. Работникам, не достигшим возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работникам, являющимися 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, освобождать от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работников освобождать от работы для прохождения диспансеризации на 

основании их письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.  

 8.2.23. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работника освобождать от работы. В случае, если 

по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов 

вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), 

ему предоставлять по его желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и 

ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или 

нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставлять другой 

день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставлять дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника присоединять к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

предоставить в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 

компонентов. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставлять в связи с этим дни отдыха.  

 8.2.24. При направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по 
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основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

 8.2.25. При использовании работником с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивать 

компенсацию за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного 

транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику, а также возмещать расходы, связанные с их 

использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением 

сторон трудового договора, выраженным в письменной форме. 

8.3. Выплачивается социальное пособие на погребение сотруднику при 

смерти несовершеннолетнего члена его семьи, родственнику или любому 

другому человеку, взявшему на себя обязанность по погребению умершего 

сотрудника на основании заявления о назначении пособия и оригинала справки 

о смерти, выданной органом ЗАГСа. 

 

9. Гарантии деятельности Профкома. 

 
 

 9.1. В течение срока действия настоящего Договора Работодатель 

признает Профком единственным полномочным представителем трудового 

коллектива, который представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а также по коллективным вопросам. 

 9.2. Работодатель содействует деятельности Профкома, реализации 

законных прав работников и их представителей. 

 9.3. Для обеспечения деятельности Профкома бесплатно 

предоставляются городской телефон и местный телефон, возможность 

пользования электронной и факсимильной связью. 
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 9.4. Работодатель бесплатно производит машинописные и 

множительные работы для нужд Профкома. 

 9.5. Для осуществления уставной деятельности Профкома Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 

информацию по социально – трудовым и другим вопросам. 

 9.6. Работодатель учитывает мнение Профкома по вопросам, 

касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 

охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 

 9.7. Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома 

использование управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

Договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

 9.8. Работодатель обязан разрешить обучение председателя Профкома 

по вопросам профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 

законодательства с отрывом от производства, с сохранением среднего заработка 

в течении семи дней в календарном году. 

 9.9. Включить председателя профкома в состав аттестационной 

комиссии, обеспечить его участие в совещаниях при директоре. 

 

10. Материальная ответственность сторон по Договору. 

 
 

10.1.Стороны по Договору, причинившие ущерб другой стороне, несут 

материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.2. Материальная ответственность сторон конкретизируется 

индивидуальными трудовыми договорами, а в отдельных случаях – договорами 

о материальной ответственности. При этом договорная ответственность 

Работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

Работодателем – выше, чем это предусмотрено законодательством РФ. 

10.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.                

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 
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- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству РФ 

формулировки причины увольнения работника; 

- других случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

10.4. При нарушении Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных 

в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины Работодателя (в соответствии со ст. 236 ТК РФ).  

10.5. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, 

если последний несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

 

11. Условия действия Договора. 
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11.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания. 

11.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления учреждения, расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

 При реорганизации учреждения в порядке и на условиях, 

установленных законодательством РФ, Договор сохраняет свое действие 

на весь период реорганизации, после чего может быть пересмотрен по 

инициативе одной из сторон. При смене собственника имущества учреждения 

действие Договора сохраняется в течение трех месяцев. В этот период стороны 

вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или 

сохранении, изменении и дополнении действующего. 

11.3. При пересмотре Договора должен быть решен вопрос о возможности 

сохранения льгот для работников и выполнения других условий, 

предусмотренных прежним Договором. 

11.4. При ликвидации учреждения в порядке и на условиях, 

установленных законодательством РФ, Договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. При этом случае претензии работников по Договору 

удовлетворяются из имущества учреждения в соответствии с законодательством 

РФ. 

11.5. Стороны, подписавшие Договор, ежегодно отчитываются о его 

выполнении на общем собрании работников. 

Контроль за выполнением обязательств Договора осуществляет 

Работодатель, Профком и их вышестоящие органы. При осуществлении 

контроля стороны обязаны своевременно предоставлять полномочным 

представителям всю имеющуюся у них для этого информацию. 

 

12. Заключительные положения. 

 

12.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора 

и ознакомление с ним работников организации в трехдневный срок с момента 
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его подписания, а всех вновь поступивших работников знакомит с Договором 

непосредственно при приеме на работу (согласно ст. 68 ТК РФ). 

12.2. Работодатель обязуется направить настоящий Договор, равно как и 

все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в 

семидневный срок со дня подписания. 

12.3. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

Договора. 

12.4. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду (в соответствии со ст. 51 ТК РФ). 
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1.4.2. Работодатель – Учреждение в лице директора. 

1.4.3. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение 

нормам поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, 

трудовым договором, должностными инструкциями, другими локальными 

нормативными актами учреждения. 

 1.5. Работники Учреждения обязаны соблюдать Кодекс этики и 

служебного поведения работников КГБУСО «ЕДПНИ», дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность труда, улучшать качество 

образования, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и производственной санитарии.  

 1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным выполнением трудовых 

обязанностей, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 

добросовестный труд. 

 1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

- совместно или по согласованию с представительным органом Работников. 

 1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 

утверждаются директором с учетом мнения представительного органа 

Работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к Коллективному договору. 

 1.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка работник 

знакомится под подпись при приеме на работу (до подписания трудового 

договора). 

2. Порядок приема и увольнения работников Учреждения 
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 2.1.  Прием на работу производится на основании приказа и 

заключенного трудового договора (эффективного контракта). 

2.2.  При приеме на работу работник обязан предъявить следующие 

документы: 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– диплом или иной документ о полученном образовании (полном или 

неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или 

квалификацию (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки); 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа;  

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

–справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергшиеся уголовному преследованию. 

  В отдельных случаях с учетом специфики работы может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

За исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется, при 
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заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые трудовая 

книжка оформляется Работодателем.  

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку, 

за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется (в соответствии со ст. 65 

ТК РФ). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации (в соответствии со ст. 66.1 ТК 

РФ). 

  2.3. Прием на работу без предъявления вышеуказанных в пп. 2.2. 

документов не допускается (в соответствии с ч. 2 ст. 68 ТК РФ). 

        2.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

       2.5. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в 

письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
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трудовой договор (эффективный контракт) в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

 2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора 

(эффективного контракта) Работодатель обязан (в соответствии со ст. 68 ТК 

РФ): 

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

разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить Работника под подпись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором; 

- проинструктировать Работника по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и другим 

правилам.  

 2.7. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки, в установленном законодательством РФ порядке, за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется (ч. 3 ст. 66 ТК РФ). 

 2.8. При поступлении Работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу, ответственные работники 

обязаны провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по 

охране труда и пожарной безопасности, ознакомить с другим правилам 

охраны труда, производственной санитарии, разъяснить обязанность по 

сохранению сведений, содержащих персональные данные других работников 

или получателей социальных услуг, или составляющих коммерческую или 

служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

 2.9. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ 

порядком проходят предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 2.10. На время прохождения медицинских осмотров за Работником 

сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. Время, 

место и порядок прохождения осмотров определяется заранее. 
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 2.11. Работник обязан проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Уклонение (отказ 

Работника без уважительной причины) от прохождения периодических 

осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение 

мер дисциплинарной ответственности (ст. 212, ст. 214 Трудового Кодекса 

РФ). 

 2.12. Работодатель обязан отстранить от работы Работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование 

в случаях, предусмотренных законодательством, и при выявлении в 

соответствии с медицинским заключением противопоказаний к выполнению 

работы.  

 2.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника на период времени до устранения обстоятельств, являвшихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

 2.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата Работнику не начисляется. 

   2.15. При заключении трудового договора Работнику может быть 

установлен испытательный срок в целях проверки соответствия его 

поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии с трудовым 

законодательством, не предусмотрено установление испытания (ст. 70 ТК 

РФ). 

  2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя и их заместителей, главных бухгалтеров, руководителей 

структурных подразделений - шести месяцев.  

 2.17. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на 

работе.  
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  2.18. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов (ст. 70 ТК РФ). 

  2.19. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор 

(эффективный контракт) с Работником, предупредив его в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для 

этого основанием. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать 

в судебном порядке (ст. 71 ТК РФ). 

 2.20. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК 

РФ).  

       2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом Работники 

имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя Учреждения 

письменно за две недели. 

 2.22. По истечении указанных сроков предупреждения Работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель Учреждения обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и 

произвести с ним расчет. 

 2.23. По договоренности между Работником и Работодателем может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 2.24. Прекращение трудового договора во всех случаях оформляется 

приказом Работодателя Учреждения. 

 2.25. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ)  об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ ст. 84.1., со ссылкой на 
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соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом 

рекомендаций Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» и 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в редакции 

25.03.2013 г.) «О трудовых книжках».  

 2.26. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

сохранялось место работы (должность). В том случае, если последний день 

срока предупреждения приходится на выходной или праздничный день, то 

последним считается ближайший за ним рабочий день. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности и произвести с ним окончательный 

расчет. 

 2.27. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

Работнику сведения о трудовой деятельности и (или) трудовую книжку 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте 

или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы Работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 

указанного уведомления или письма Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности Работодателя. 

 По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению Работника в письменной форме, не 

получившего сведений о трудовой деятельности после увольнения, 
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Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

письменного заявления, на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. 

 Работники, имеющие стаж работы по трудовому договору, могут 

получать сведения о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы; 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

3. Основные обязанности и права работников Учреждения 

 3.1. Работники обязаны: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка в Учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения 

Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- улучшать качество работы и соблюдать технологическую дисциплину; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать в учреждении правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, 

антитеррористической безопасности, предусмотренные соответствующими 
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правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы и 

немедленно сообщить о случившемся Работодателю; 

- содержать свое рабочее место и передавать его сменяющему Работнику в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 

отделениях и на территории Учреждения; соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- знать и выполнять свои должностные обязанности; 

- проходить медицинский осмотр в установленные сроки; 

- беречь имущество Учреждения, бережно относиться к инструментам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование Работникам, 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и 

другие материально - технические ресурсы; 

- вести себя достойно и уважительно по отношению к получателям 

социальных услуг, родителям,  коллегам по работе. 

 3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих, 

профессиональными стандартами, а также техническими правилами, 

должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке. 

 3.3. Работники имеют право: 

- требовать от Работодателя письменного заключения трудового договора; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- принимать решения в соответствии с трудовым договором, положением о 

структурном подразделении, должностной инструкцией, распределением 

обязанностей, нарядом, заданием; 
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- запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных 

руководителей и из других служб необходимые для исполнения 

должностных обязанностей информацию и документы, материалы и 

ресурсы; 

- получать информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего 

материального вознаграждения, а также предоставляемых компенсациях и 

льготах, установленных в Учреждении; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда. Количеством и 

качеством выполняемой работы, и в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда и материальном стимулировании Работников 

учреждения; 

- знакомиться с материалами своего личного дела, результатами оценки, 

отзывами и другими материалами о своей деятельности; 

- требовать проведения служебного расследования для опровержения 

порочащих его честь и достоинство сведений; 

- защищать свои трудовые права и свободы и законные интересы всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных   

законом, на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в соответствии с трудовым законодательством. 

4. Основные обязанности и права Работодателя 

 4.1. Работодатель обязан: 

- вести прием сотрудников на работу и увольнение с работы; 

- при необходимости по требованию Работника и в соответствии с трудовым 

законодательством, не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления 
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выдать Работнику трудовую книжку  (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения),  выдавать копии документов, связанных с 

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о 

заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 

Работодателя и другое (ст. 62 ТК РФ);  

- Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой 

книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 

(обеспечение), вернуть ее Работодателю (ст. 62 ТК РФ). 

- выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца 

(согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ), 21 числа - за первую половину месяца и 6 

числа месяца, следующего за расчетным, – окончательный расчет за 

отработанный месяц; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, повышать 

качество нормирования труда; 

- обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и 

нормирования труда; 

- правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 

своевременно до начала порученной работы был ознакомлен с 

установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

инструмента, машин и прочего оборудования, а также нормативные запасы 
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материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной 

работы; 

- всемерно развивать наиболее эффективные формы организации труда и 

стимулирования труда, осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности деятельности Работников; 

- проводить специальную оценку условий труда в Учреждении; 

- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую и экономическую работу, направленную на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива Учреждения; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников; 

- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда, 

обеспечивать Работников в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой и другими СИЗ, организовывать 

надлежащий уход за этими средствами; 

- осуществлять выплату заработной платы путем безналичного перечисления 

на национальную платежную систему «Мир»; 

- руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. 

№ 584      «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности». 
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4.2. Работодатель имеет право: 

 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности; 

- с отдельными категориями Работников заключать договоры о материальной 

ответственности;  

- знакомить Работников Учреждения с режимом работы, который является 

неотъемлемой частью коллективного договора; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами РФ; 

- требовать от Работников надлежащего выполнения трудовых    

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной 

инструкцией, положением о структурном подразделении, распределением 

обязанностей, нарядами, заданиями; 

- требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха и соблюдения норм, установленных настоящими 

Правилами и другими локальными нормативными актами Учреждения; 

- налагать на Работника дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством РФ; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

- взыскивать денежные средства в установленном законодательством РФ   

порядке с Работников Учреждения за прямой (действительный ущерб, 

причиненный учреждению: недостачу, порчу, понижение ценности 

имущества Учреждения либо проведение излишних выплат по вине 

Работника другому субъекту (физическому или юридическому лицу) и др. 
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- требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения 

профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих 

Учреждению на правах собственности, в том числе в судебном порядке. 

5. Рабочее время и время отдыха  

 

5.1. Рабочее время – время в течение, которого Работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

условиями трудового договора, должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени.        

     5.2. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым Работником (ст. 91 ТК РФ). Учет явки на работу и 

ухода с работы обеспечивают руководители служб и подразделений. 

 5.3. Любое отсутствие Работника на рабочем месте, кроме случаев 

неодолимой силы, допускается только с разрешения директора, а в 

отсутствие директора – с разрешения руководителя службы, подразделения. 

Работник обязан сообщить руководству Учреждения о своем отсутствии на 

рабочем месте в течение 24 часов, по истечении которых Работник считается 

неправомерно отсутствующим. Отсутствие Работника на рабочем месте без 

разрешения свыше 4-х часов подряд – считается прогулом. В случае 

неправомерного отсутствия на рабочем месте к Работнику могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение. 

 5.4. В учреждении установлена пятидневная 40 часовая рабочая 

неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье).  

 5.5. Для отдельных категорий Работников установлен сменный 

режим работы:  

- средний медицинский персонал; 

- младший медицинский персонал; 

- оператор стиральных машин; 

- официант; 
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- кухонный рабочий; 

- повар; 

- сторож; 

- сиделка. 

 5.6. Продолжительность рабочего времени в учреждении 

определяется графиком работы каждого отделения.  

 5.7. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается 

при наличии оснований, указанных в ст. 2, ст. 93, ст. 94 ТК РФ: 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 24 часа в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю; 

- для инвалидов 1 и 2 групп - 35 часов в неделю; 

- работников женщин, работающих в сельском населенном пункте - 36 

часов в неделю; 

- для воспитателей, инструктора по физической культуре  - 30 часов в 

неделю; 

- для логопеда, педагога дополнительного образования - 18 часов в 

неделю; 

- для учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

- для музыкального руководителя  - 24 часа в неделю; 

- инструктора по труду - 36 часов в неделю. 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014.  № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

- для врача-стоматолога (зубного врача) - 33 часа в неделю. 

  5.8. Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению 

между Работником и Работодателем. В обязательном порядке 

устанавливается по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также для лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением, 
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выданным в порядке, установленном федеральными  законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для Работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с учетом условий 

производства (работы) у Работодателя. 

 5.9. При установлении режима труда с неполным рабочим временем 

продолжительность рабочего дня (смены) как правило, не должно быть 

менее 4 часов, а рабочей недели менее 20-24 часов (ст.93 ТК РФ). 

 5.10. При работе на условиях неполного рабочего времени, оплата 

труда Работника производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного объема работ (ст. 93 ТК РФ). 

 5.11. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

Работников  каких-либо ограничений продолжительности  ежегодного 

основного   оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

 5.12. В случае производственной необходимости Работодатель может 

изменять режим рабочего времени для отдельных категорий Работников в 

порядке, установленном законодательством РФ, с учетом мнения 

представительного органа Работников. 

 5.13. До начала работы, каждый Работник обязан отметить свой 

приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, 

установленном в Учреждении. Работодатель обязан организовать учет явки 

на работу и ухода с работы. 

 5.14. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место 

до прихода сменяющего должностного лица или Работника. В случае неявки 

сменяющего, Работник докладывает об этом непосредственному начальнику, 

который должен незамедлительно принять меры по замене Работника, 

окончившего дежурство (смену). 
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Запрещается работа в течение двух смен подряд. 

 5.15. Учет рабочего времени ведется руководителями структурных 

подразделений Учреждения на всех состоящих в штате Работников. Табель 

учета рабочего времени представляется руководителями служб и 

подразделений в бухгалтерию до 25 числа текущего месяца. 

 5.16. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 5.17. Работа  в  Учреждении  не  производится  в  праздничные  дни  

(за исключением сменных работников), установленные трудовым 

законодательством РФ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 5.18. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего 

дня. 

 5.19. В целях рационального использования Работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие 

дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. Наличие в календарном месяце нерабочих 

праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам, получающим оклад (должностной оклад) (согласно ст. 112 ТК 

РФ). 

День – 8 июня – является профессиональным праздником, днем социального 

работника. 

 5.20. Режим рабочего времени. 

Режим рабочего времени  Учреждения предусматривает: 
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- продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выходными 

днями, рабочая неделя с предоставлением выходных дней со сменным 

режимом работы, суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ) 

для работников, продолжительность рабочей недели которых не составляет 

36(40) часов в неделю в связи со спецификой их труда; 

- работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников (ст. 101 ТК РФ), (приложение № 4 к коллективному договору); 

-  продолжительность ежедневной работы (смены); 

- время начала и окончания работы; 

- время перерыва для отдыха и питания; 

- чередование рабочих и нерабочих дней. 

  5.21. Работникам, со сменным режимом работы (медицинская сестра 

палатная, младшая медицинская сестра по уходу за больными, сиделка, 

сторож), предоставляется перерыв для отдыха и питания в течение рабочего 

времени согласно графику, утверждённому руководителем структурного 

подразделения:  

- 30 минут в первой половине дня и 30 минут во второй половине дня, по 

очередности;  

- 15 минут – завтрак, 30 минут - обед, 15минут – ужин, в специально 

отведенных для этого местах. 

  Работникам с суточным режимом рабочего времени, данный перерыв 

включается в рабочее время и подлежит оплате по соглашению между 

Работником и Работодателем. 

  5.22. Настоящими Правилами допускается использование труда в 

ночное время, выходные и праздничные дни, а также  за пределами  

установленной  продолжительности рабочего времени (ст. 96, ст. 97 ТК РФ). 

  5.23. Труд Работников  в  дневное время - с 06 до 22 часов;  в ночное с 

22 до 06 часов следующего дня (ст. 96 ТК РФ).  

Не могут быть привлечены к работе в ночное время беременные женщины, 

инвалиды; Работники, не достигшие 18 летнего возраста; другие категории 
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Работников в соответствии с нормами ТК РФ (женщина, имеющая детей до 

3-х лет, работники, осуществляющие уход за больными членами семьи при 

наличии медицинского заключения, матери\отцы, воспитывающие детей без 

супруга в возрасте до 5 лет, а также опекуны). 

Порядок оплаты за работу в ночное время определен Положением об оплате 

труда  

  5.24. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться: 

-  по инициативе работника (совместительство); 

-  по инициативе работодателя (сверхурочная работа ст. 99 ТК РФ); 

- если работник работает  на условиях ненормированного рабочего дня 

(ст.101 ТК РФ). 

5.25.  Режим  работы для сотрудников  с. Екатериновка 

 
Должность Норма рабочего 

времени (в неделю)  

кол-во рабочих 

дней/выходных 

Продолжит. 

ежедневной 

работы 

Начало 

работы 

Перерыв для 

отдыха и питания 

Окончание 

работы 

Примечание 

Директор 
Ненормированное  

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 ч. 12:00-13:00 ч. 17.00 40 ч. в неделю 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ненормированное  

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:00 ч. 12:00-12:30 ч. 15.42 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

Ненормированное  

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:30 ч. 12:00-12:30 ч. 16.12 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ненормированное  

5 дн./2 дн 
7 час. 12 мин. 08:30 ч. 12:00-12:30 ч. 16.12 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Главный  

бухгалтер  

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 9:00ч. 12:00ч.-13:00ч. 17:12ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Бухгалтер I 

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 8:30ч. 12:00ч.-13:00ч. 16:42ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Бухгалтер II 

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 8:30ч. 12:00ч.-12:30ч. 16:12ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 
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Специалист по 

организации и 

оплате труда  

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 8:30ч. 12:00ч.-12:30ч. 16:12ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

 

Специалист  по 

персоналу   I 

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 
8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

 

Специалист  по 

персоналу  II 

Ненормированное 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 
8:30ч. 

 

12:00ч.-  

13:00ч. 

 

16:42ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

 

Контрактный 

управляющий  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:30 ч. 12:00-12:30 ч. 16.12 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Специалист по 

закупкам  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:30 ч. 12:00-12:30 ч. 16.12 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Специалист по 

охране труда 

Ненормированное 

40 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час.  08:30 ч. 12.00-12.30 ч. 16.42 40 ч. в неделю 

Делопроизводите

ль 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:30 ч. 12.00-12.30 ч. 16.12 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 
 

Системный 

администратор 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08.00 ч. 12.00-13.00 ч. 17.00 40 ч. в неделю 

Спец. по 

административно

-хозяйственному 

обеспечению 

Ненормированное  

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08.00 ч. 12.00-12.30 ч. 15.42 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заведующий 

отделением-врач 

специалист 

 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Врач-психиатр 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю. 

Врач-педиатр 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Врач-

физиотерапевт 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 
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Врач-стоматолог  

33 час. 

5 дн./2 дн. 
6 час. 36 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

15:36ч. 

 
33 час. в неделю 

Лаборант 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинский 

дезинфектор 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинский 

психолог 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Помощник врача 

эпидемиолога 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Инструктор по 

ЛФК 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Старшая 

медицинская 

сестра 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 
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Медицинская 

сестра палатная 

 

36 час. 

 
24 час. 9:00ч.  9:00ч. 

36ч. в неделю 

согласно графику 36 час. 

2 дн./2 дн. 
12 час. 8:00ч. 

12:00ч.- 

12:30ч. 

20.30ч 

 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

36 час. 

 
24 час. 9:00ч  9:00ч 36ч. в неделю 

согласно графику 

Сестра –хозяйка 
36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

Сиделка 

36 час. 

 
24 час. 9:00ч  9:00ч 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

36 час. 

2 дн./2 дн. 
10 час. 30 мин. 8.30 

12:00 ч. - 

12:30ч., 

15:00 ч. - 15:15 

ч.,  

18:00 ч. - 18:15 

ч. 

20.00 

Швея 
36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заведующий 

складом 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Парикмахер 
36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заведующий 

производством 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Заведующий 

отделением 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений I   

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

(ПН-ПТ) 
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Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений I I   

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

(ВТ-СБ) 

Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений I I I  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

12:30ч. 

 

16:12ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

(ВС-ЧТ) 

Оператор 

стиральных 

машин     I 

36 час. 

4 дн./2дн. 
8 час. 8:00ч 12:00ч-12:30ч 16:30 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Оператор 

стиральных 

машин     II  

(Май-Сентябрь) 

36 час. 

4 дн./2дн 
8 час. 10:00ч 13:00ч-13:30ч 18:30 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Оператор 

стиральных 

машин     II  

(Январь-Апрель; 

Октябрь-

Декабрь) 

36 час. 

4 дн./2дн 
8 час. 8:00ч 12:30ч-13:00ч 16:30 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Слесарь-

сантехник  

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 

Водитель 

автомобиля 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 
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Дворник 
40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 

Подсобный 

рабочий 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час.  

08:00ч. 

 

 

12:00ч-13:00ч. 

 

17:00ч 

 
40ч в неделю 

Официант     I  

 

36 час. 

2 дн./2 дн. 
10 час. 30 мин. 8:00ч 12:00ч-12:30ч 19:00 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Официант    II  
36 час. 

2 дн./2 дн. 
10 час. 30 мин. 10:00ч 13:00ч-13:30ч  21:00 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Кухонный 

рабочий   

 

36 час. 

2 дн./2 дн. 

10. час. 30 

мин. 
8:00ч 12:00ч-12:30ч 19:00 ч. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Повар   I  

 

36 час. 

2 дн./2 дн. 

10. час. 30 

мин. 
07:00ч 12:00ч-12:30ч 18:00ч 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

согласно графику 

Повар   II  
36 час. 

2 дн./2 дн. 

10. час. 30 

мин. 
8:00ч 13:30ч-14:00ч 19:00ч 

Педагог-

психолог  

 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

 

13:00ч.-13:30ч 

 

16:12ч. 

 
36ч. в неделю 

 

 

 

 

 

36 ч. в неделю 

(ВТ-СБ) 
Социальный 

педагог  

36 час. 

5 дн./2 дн.  
7 час. 12 мин. 8:30ч. 

12:00ч.- 

12:30ч 

 

16:12ч. 
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Специалист по 

социальной 

работе I 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

8:30ч. 

 

12:00ч.- 

13:00ч, 

 

16:42ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Специалист по 

социальной 

работе II 

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

9:00ч. 

 

12:30ч.- 

13:00ч, 

 

16:42ч. 

 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

Инструктор по 

труду I  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

9:00ч. 

 

12:00ч – 

12:30 ч 

16:42ч. 

 

36 ч. в неделю 

(Пн-Пт) 

Инструктор по 

труду II  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 

9:00ч. 

 

12:00ч – 

12:30 ч 

16:42ч. 

 

36 ч. в неделю 

(Вт-Сб) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

30 час. 

5 дн./2 дн. 
6 час. 

9:00ч. 

 

12:00ч – 

12:30 ч 
15:30ч.  30 ч. в неделю 

Педагог 

дополнительного 

образования  

18 час. 

5 дн./2 дн. 
3 час. 36 мин. 

8:30ч. 

 

 

- 
12:06ч. 

18ч в неделю 

(Вт-Сб) 

Учитель-

дефектолог   

20 час. 

5 дн./2 дн. 
4 час. 

14:00ч. 

(Вт-Пт) 

09:00ч. 

(Сб) 

- 

18:00ч. 

 

13:00ч. 

20ч в неделю  

Музыкальный 

руководитель 

24 час. 

5 дн./2 дн. 
4 час. 48 мин. 

10:00ч. 

(Вт-Ср) 

14:00ч. 

(Чт-Пт) 

09:00ч. 

(Сб) 

 

12:00ч.-12:30ч. 

16:00ч.-16:30ч. 

12:00ч.-12:30ч. 

18:18ч. 

 

19:18ч. 

 

14:18ч. 

24 ч в неделю 

(ВТ-СБ) 

Логопед 
18 час. 

5 дн./2 дн. 
3 час. 36 мин. 

9:00ч. 

 

 

- 
12:36ч. 18 ч в неделю 

Старший 

воспитатель  

36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08.00 ч. 12.00-12.30 ч. 15:42 час. 

Женщина в 

сельской 

местности 

36ч. в неделю 

(ВТ-СБ) 

Воспитатель I 
30 час.  

5 дн./2 дн. 
6 час. 08:00ч. 12:30-13:00 ч. 14:30ч 

30 ч в неделю 

согласно графику 
Воспитатель II 

смена зимний 

период 

(Январь-Апрель; 

Сентябрь-

30 час. 

5 дн./2 дн. 
6 час. 14:00ч 18:15-18:45 ч. 20:30ч 
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Декабрь) 

Воспитатель II 

смена летний 

период  

(Май-Август) 

30 час. 

5 дн./2 дн. 
6 час. 15:00ч. 18:15-18:45 ч. 21:30ч 

Сторож I 

 

 

40 час. 15 час. 30 мин. 17:00ч. 19:00-19:30ч 9:00ч 
Рабочие дни, 

согласно графику 

40 час. 24 час. 9:00ч  9:00ч 
Выходные дни, 

согласно графику 

Сторож II 
40 час. 

 
24 час. 9:00ч  9:00ч 

Согласно 

графику 

 

Режим работы для работников отделения  

медико-социальной реабилитации «Ромашка» корпус № 4   

(г. Партизанск, пос. Лозовый, ул. Чкалова 32) 

Должность Норма рабочего 

времени (в неделю)  

кол-во рабочих 

дней/выходных 

Продолжит. 

ежедневной 

работы 

Начало 

работы 

Перерыв для 

отдыха и питания 

Окончание 

работы 

Примечание 

Заведующий 

отделением 

40 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Врач – психиатр 36 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Фельдшер 36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Старшая 

медицинская 

сестра 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Медицинская 

сестра палатная  

36 час. 

5 дн./2 дн. 

24 час. 09:00  09:00 36 ч. в неделю 

согласно графику 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

36 час. 

5 дн./2 дн. 

24 час. 09:00  09:00 36 ч. в неделю 

согласно графику 
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Медицинский 

дезинфектор 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений  

40 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Инструктор по 

труду 

36 час. 

5 дн./2 дн. 

7 час. 12 мин. 08:00 12:30-13:00 15:42 36 ч. в неделю 

Специалист по 

социальной 

работе 

40 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Заведующий 

складом 

40 час. 

5 дн./2 дн. 

8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Специалист по 

административно

-хозяйственному 

обеспечению  

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Сестра – хозяйка 
36 час. 

5 дн./2 дн. 
7 час. 12 мин. 08:00 12:00-12:30 15:42 36 ч. в неделю 

Швея 
40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Парикмахер 
40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-12:30 16:30 40 ч. в неделю 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания  

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-13:00 17:00 40 ч. в неделю 

Водитель 

автомобиля 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-13:00 17:00 40 ч. в неделю 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий  

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-13:00 17:00 40 ч. в неделю 

Слесарь-

сантехник 

40 час. 

5 дн./2 дн. 
8 час. 08:00 12:00-13:00 17:00 40 ч. в неделю 

Сторож  

Рабочие дни 

40 час. 

 

24 час. 08:00  8:00 
40 ч. в неделю 

согласно графику 
15 час. 

30 мин. 
16:00 19:00-19:30 08:00 

Официант   

40 час. 

2 дн./2 дн. 

11 час. 

30 мин. 
8:00 13:30-14:00 20:00ч. 

40 ч. в неделю 

согласно графику 



70 

 

Оператор 

стиральных 

машин   

40 час. 

2 дн./2 дн. 

11 час. 

30 мин. 
8:00 13:30-14:00 20:00ч. 

40 ч. в неделю 

согласно графику 

 

  5.26. Привлечение к сверхурочным работам производится 

Работодателем с письменного согласия Работника в предусмотренных 

законом случаях. 

 5.27. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 

99 ТК РФ).  

 5.28.  Не допускается привлечение к сверхурочным работам 

беременных женщин, Работников в возрасте до восемнадцати лет, других 

категорий Работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

 5.29. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и 

при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

 5.30. Сверхурочная работа компенсируется работникам в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 5.31.  Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

с сохранением места работы и среднего заработка в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным директором Учреждения по согласованию с 

Профкомом. 

 5.32. График отпусков утверждается директором на каждый 

календарный год не позднее, чем за две недели до завершения календарного 

года в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия 

локальных нормативных актов, и доводится до сведения всех Работников 

Учреждения. 

 5.33. График отпусков обязателен для выполнения, как для Работника, 

так и для Работодателя. 
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 5.34. Продолжительность оплачиваемых - ежегодного и 

дополнительных - отпусков, устанавливается в соответствии с 

действующими нормами трудового права и настоящими Правилами 

(приложение № 3 к коллективному договору).  

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем 

Работникам, продолжительностью 28 календарных дней, за исключением 

педагогических работников (ст. 115 ТК РФ).  

-   Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не 

менее 30 календарных дней (ст. 23 ТК РФ).  

- Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней (ст. 334 ТК РФ), Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466.   

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных 

районах Дальнего Востока в соответствии с ст. 14 Закона Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям» предоставляется всем 

Работникам, продолжительностью 8 календарных дней.  

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за 

ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ст. 101, 119 ТК РФ). 

 5.35. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных 

ТК РФ (ст. 123 ТК РФ) и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время.  

 5.36. Отпуск за первый год работы может быть использован по 

истечении   6 месяцев работы (ст. 122 ТК РФ). 

 5.37. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемы отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
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труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время (ст. 121 ТК РФ).  

 6. Поощрения за успехи в работе 

 

  6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в труде в отношении Работников Учреждения применяются 

следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение Почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

  6.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива. При применении мер поощрения обеспечиваются 

сочетание морального и материального стимулирования труда. 

  6.3. Запись о поощрениях и награждениях Работника заносится в его 

трудовую книжку за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» и 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 (в редакции 

25.03.2013г.) «О трудовых книжках». 

         7.  Ответственность за совершение дисциплинарного проступка,  

меры взыскания 

 

 7.1. В соответствии со ст. 15, ст. 189, ст. 21 ТК РФ, в целях 

обеспечения своевременного и качественного предоставления получателям 

социальных услуг поставщиками услуг по должности младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, Работодателем в настоящие Правила вводятся 

пункты, за нарушение которых будет применяться дисциплинарное 

взыскание:  
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Вводится частичное ограничение на использование электронных 

устройств связи в период с 06:30 до 13:30 час и с 15:30 до 22:00 час.   

 7.2. В соответствии со ст. 192 ТК РФ, за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 7.3.  Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, 

обязан предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то непосредственным руководителем составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

  7.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом Работодателя 

о применении дисциплинарного взыскания и объявляется Работнику под 

подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под подпись, то непосредственным руководителем 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

  7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске (ст. 193 ТК РФ). 

  7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует 

привлечению Работника к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный Работодателю (ст. 238 ТК РФ). 

  7.7. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 

непосредственных руководителей, Представительного органа Работников, по 
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управления соцзащиты населения и учреждений социального 

обслуживания», рекомендациях Международной федерации социальных 

работников и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а 

также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

Общие положения 

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться Работникам КГБУСО 

«ЕДПНИ». 

2. Работник, поступающий на работу в КГБУСО «ЕДПНИ» знакомится 

с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной 

деятельности. 

3. Каждый работник КГБУСО «ЕДПНИ» должен принимать все 

необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а 

каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от Работника 

КГБУСО «ЕДПНИ» поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса.  

Статья 2. Цель Кодекса 

1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения Работников КГБУСО «ЕДПНИ» для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета Работника КГБУСО «ЕДПНИ», повышение доверия 

граждан к органам управления социальной защиты населения и учреждениям 

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, обеспечение 

единой нравственно-нормативной основы поведения Работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания субъектов Российской Федерации. 

Кодекс призван повысить эффективность выполнения Работниками КГБУСО 

«ЕДПНИ» своих должностных обязанностей.   
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2. Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения, уважительного 

отношения к органам управления социальной защиты населения и 

учреждениям социального обслуживания субъектов Российской Федерации в 

общественном сознании;  

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности 

органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания субъектов Российской Федерации. 

3. Знание и соблюдение Работником КГБУСО «ЕДПНИ» положений 

Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной 

деятельности и служебного поведения.   

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

Статья 3. Основные принципы служебного поведения Работников 

КГБУСО «ЕДПНИ» 

1. Основные принципы служебного поведения Работников КГБУСО 

«ЕДПНИ» являются основой поведения граждан Российской Федерации в 

связи с осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей 

в социальной сфере. 

2. Работники КГБУСО «ЕДПНИ», сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны:  

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 

предоставлению населению мер социальной поддержки и помощи, а также 

услуг по социальному обслуживанию; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Работника КГБУСО «ЕДПНИ»; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

соответствующего органа управления социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания субъекта Российской Федерации; 
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г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и учреждениям, быть независимыми от влияния 

отдельных должностных лиц и административного давления; 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 

социальные ресурсы с целью расширения выбора и возможностей для всех 

получателей социальных услуг, в том числе, для неимущих, социально 

уязвимых и других лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;   

е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения; 

и) проявлять корректность и внимательность к гражданам и 

должностным лицам при служебных контактах с ними; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать культурные 

особенности, вероисповедание, способствовать сохранению их 

самобытности; 

л) защищать и поддерживать человеческое достоинство получателей 

социальных услуг социальных служб, учитывать их индивидуальность, 

интересы и социальные потребности на основе построения толерантных 

отношений с ними;  

м) соблюдать конфиденциальность информации о получателе 

социальных услуг социальной службы, касающейся условий его 

жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для ее 

обеспечения; 

н) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных обязанностей Работника органа 

управления социальной защиты населения или Работника учреждения 
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социального обслуживания субъекта Российской Федерации, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их 

деятельность; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих при решении вопросов личного характера; 

п) соблюдать установленные в государственном органе и органе 

местного самоуправления правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органа 

управления социальной защиты населения или учреждения социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

с) развивать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в 

осуществлении работы по оказанию получателям социальных услуг 

социальных служб и учреждений социального обслуживания в оказании и 

проведении мероприятий по предоставлению социально-бытовой помощи и 

услуг. 

Статья 4. Соблюдение законности 

1. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

2. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» несут ответственность перед 

получателями социальных услуг социальных служб и перед обществом за 

результаты своей деятельности.  

3. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» обязаны противодействовать 

проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции.  

Статья 5. Этика поведения Работников 

1. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» осуществляющие взаимодействие с 

работниками других структур исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в субъекте Российской 

Федерации благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

2. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» призваны:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 

межведомственных конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения Работников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений.  

3. Работники КГБУСО «ЕДПНИ», наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к Работникам 

подведомственных структур, должны принимать меры к тому, чтобы они не 

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

4. Работники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к работникам подведомственных структур, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействия подчиненных сотрудников, 

нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если они не 

приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.  

III. Этические правила служебного поведения Работников 

Статья 6. Служебное поведение 

1. В служебном поведении Работнику КГБУСО «ЕДПНИ» необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени.   

2. В служебном поведении Работник КГБУСО «ЕДПНИ» 

воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

г) курения на территории КГБУСО «ЕДПНИ», использования 

ненормативной лексики.   

3. Работники КГБУСО «ЕДПНИ» призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.  

Работники КГБУСО «ЕДПНИ» должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с гражданами и коллегами.  

Статья 7. Внешний вид Работника 

Внешний вид Работника КГБУСО «ЕДПНИ» при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к 

государственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

Статья 8. Ответственность Работника за нарушение Кодекса 
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Нарушение работником КГБУСО «ЕДПНИ» положений Кодекса 

подлежит моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение 

к Работнику КГБУСО «ЕДПНИ» мер юридической ответственности.    

Соблюдение Работником КГБУСО «ЕДПНИ» положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

Этика общения с инвалидами 

1. Понятие «этика», философия независимой жизни, Декларация 

независимости инвалида 

Важной составляющей деятельности по обеспечению доступности 

зданий, сооружений и предоставляемых населению услуг является 

соблюдение этических правил общения с инвалидами. 

Быть носителем этических принципов важно по нескольким причинам: 

соблюдение профессиональной этики ведет к успешному оказанию 

гражданам услуг, характерных для сферы деятельности учреждения, 

созданию и поддержанию репутации учреждения, а также формированию 

положительной культуры в учреждении или организации. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной 

политики Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 Правительством РФ разработан комплекс мероприятий по   

принятию кодексов профессиональной этики. Определены важнейшие 

составляющие профессиональной этики. Среди них такие требования как 

добросовестность, гуманизм, беспристрастность, компетентность, 

нейтральность, корректность, терпимость, бесконфликтность, 

ответственность, порядочность и строгое соблюдение конфиденциальности. 

Традиционно в философии социальной защиты инвалидов выделяется ряд 

основополагающих, научно обоснованных принципов. Эти принципы не 

всегда едины по сущности, но объединены заботой об объекте и 

направленностью на предмет. Представляет интерес группа принципов 

«нищего», «барина» и «равного». 
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Принцип нищего. Этот принцип родился в древности, в рамках 

милосердия, религиозных общин. Как правило, он предполагает 

предоставление небольшой помощи каждым, кто может чем-то 

пожертвовать, а эффект защиты складывается из сложения посильной 

помощи конкретному индивиду за счет многих людей. При этом никто не 

беднеет, а кому-то оказывается помощь. Метод можно принимать в качестве 

скорой или временной неотложной помощи инвалиду или другому лицу. Его 

слабые стороны - выработка установки на пассивное иждивенчество с 

постепенным разрушением активного начала личности. В условиях 

свободного общества принцип не может быть долговременным, так как 

будет порождать армию иждивенцев, безвольных людей. 

Принцип барина. Основан на законодательном или насильственном 

изъятии результата чужого труда и передачи его нуждающимся. Этот 

принцип используется лицами, присваивающими результат чужого труда, и 

по их усмотрению или повелению часть этих плодов труда передаются 

нуждающимся. Таким «барином» мог быть помещик, капиталист, царь, 

правитель государства. Метод хорош тоже как временная мера. Его 

недостатки проистекают из того, что он основан на социальной 

несправедливости, и, опять-таки, порождает иждивенчество, а также 

бюрократический аппарат государства, связанный с распределением льгот.   

Число льготников растет как снежный ком, и, достигая критической массы, 

угрожает социальным взрывом, т.е. нарушает основу социальной 

безопасности любой страны. Любое явление, основанное на саморазвитии, 

стремится к бесконечности. Такой бесконечностью в системе защиты на 

принципе барина является постепенное и неуклонное нарастание числа 

защищаемых при уменьшении числа защищающих. Этот принцип привел к 

падению Римской и других империй, основанных на рабстве. На его смену 

приходит следующий принцип. 

Принцип равного. Средства, которые используются в принципе 

барина для пассивного пенсионирования, направляются не столько на объект 

помощи, сколько на предмет, т.е. на установление связей между человеком и 

социумом: на систему медицинской, профессиональной, социальной, 
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психолого-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов; на 

создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры и др. После этого человек начинает сам зарабатывать, 

оставаясь личностью, несмотря на недостатки собственного здоровья. 

Примеры этому – Франклин Рузвельт, Николай Островский, Людвиг ванн 

Бетховен, Бедржих Сметана, Гомер, Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг и 

другие, известные деятели науки и искусства. 

Таким образом, идеи обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры, которые нашли отражение в 

современном российском законодательстве, направлены на реализацию 

«принципа равного» и отражают закономерное прогрессивное развитие 

философии социальной защиты инвалидов в нашей стране. 

Составной частью философии социальной защиты инвалидов является 

философия независимой жизни. Понятие «независимая жизнь» в 

концептуальном значении подразумевает два взаимосвязанных момента:  

1. Независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью 

жизни общества и принимать активное участие в социальных, политических 

и экономических процессах, иметь свободу выбора и свободу доступа к 

жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, 

страхованию, труду и образованию, возможность самому определять и 

выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями. 

2. Независимая жизнь - это способ мышления, это психологическая 

ориентация личности, которая зависит от ее взаимоотношений с другими 

личностями, ее физическими возможностями, системой служб поддержки и 

окружающей средой.  

Общие принципы и цели независимости инвалида сформулированы в 

Декларации независимости инвалида. 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА 

Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.   

Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.   

Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш 

соотечественник.  
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Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.   

Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как 

любая личность.   

Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне 

одолжения.   

Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, 

является их социальное обесценивание и притеснение, предубежденное 

отношение к ним.   

Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.   

Помогите мне познать то, что я хочу.  

Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке 

сделать лучше.  

Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.  

Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже 

доставляет вам удовольствие.  

Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не заслуживает 

восхищения.  

Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.  

Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для 

собственного удовлетворения.  

Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство. 

Слушайте, поддерживайте и действуйте.   

2  Правила этикета при общении с инвалидами 

Работниками учреждений, предоставляющих услуги населению, должна 

быть оказана помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для 

эффективного общения при оказании помощи инвалидам в преодолении 

барьеров называется коммуникативная эффективность. 

Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой 

деятельности, во многом обеспечивающая ее успех и продуктивность. 

Коммуникативная компетентность необходима каждому. Для специалистов 
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профессионально значимыми являются умения правильно воспринимать и 

понимать другого человека, грамотно оказывать услуги в учреждении или 

организации.        

Развитие коммуникативных умений складывается из следующих основных 

навыков: 

избегать конфликтных ситуаций; 

внимательно слушать инвалида и слышать его; 

регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 

обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

цивилизовано противостоять манипулированию. 

Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, 

которыми могут воспользоваться работники организаций, предоставляющих 

услуги населению, в зависимости от конкретной ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно 

пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется 

протезом, вполне могут пожать руку — правую или левую, что вполне 

допустимо. 

 3. Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, 

который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех 

людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не 

забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать 

себя. 

4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее 

примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами 

как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы 

хорошо знакомы. 
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6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то 

инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее 

обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть 

неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с 

человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. 

Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, 

что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, 

это поможет человеку ответить вам, а вам — понять его. 

8.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, 

чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче 

разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, 

расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 

постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, 

который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. 

Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все 

люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 

"Увидимся" или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или 

слышать. 

Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами 

функций организма. Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, 

рассчитывайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. 

Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же его 

уважайте — и тогда оказание услуги в учреждении и общение будут 

эффективными. 
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Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими 

трудности при передвижении: 

Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное пространство 

человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 

разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида — то же самое, 

что схватить и понести человека без его разрешения. 

Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 

помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным 

ворсом. 

Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 

делать, и четко следуйте инструкциям. 

Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. 

Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к 

потере равновесия. 

Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 

мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы 

или барьеры и как их можно устранить. 

Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или 

по плечу. 

Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 

Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно 

запрокидывать голову. 

Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 

человек имел возможность принимать решения заранее. 

Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, 

нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 

Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской — это 

трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) 

передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не 

утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, 

трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и 

быстрее передвигаться. 
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Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение 

зрение или незрячими: 

Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его 

руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и 

тащить его за собой. 

Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: 

ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. 

Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 

расстояние. Делитесь увиденным. 

Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними 

животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем. 

Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об 

этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас 

об этом не попросят. 

Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 

давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда 

незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно. 

Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности, 

обусловленной документом. 

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 

видит, а не к его зрячему компаньону. 

Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 

остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. 

Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 

направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности 

его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас 

попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к 

предмету и брать его рукой этот предмет. 

Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 

раз называть того, к кому вы обращаетесь. 

Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 

перемещаетесь, предупредите его. 
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Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего человека 

это означает «видеть руками», осязать. 

Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там 

на столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола». 

Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте 

его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный 

путь. 

При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 

перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. 

При сопровождении незрячего человека не закладывайте руки назад — это 

неудобно. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение 

слуха: 

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на 

него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или 

какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить 

за выражением вашего лица. 

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 

вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. 

Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 

голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты. 

Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по 

имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать 

рукой. 

Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 

Кричать, особенно в ухо, тоже не надо. 

Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты. 
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Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 

собеседник. 

Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по 

факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы 

она была точно понята. 

Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет 

ли проще переписываться. 

Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или 

многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо 

слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами. 

Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь 

через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику. 

Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам 

лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник 

обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. 

Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются. 

Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать несущественных слов. 

Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 

подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  задержку в 

развитии и проблемы общения,  умственные нарушения: 

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 

Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не 

уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. 

Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут. 

Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте вашему 

собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы 

объяснили ему. 
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Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой 

же опыт, как и любой другой взрослый человек. 

Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы 

повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не поняли. 

Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы бы 

обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы 

обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, 

погода, последние события. 

Обращайтесь непосредственно к человеку. 

Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 

подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 

медицинскую помощь и т.д. 

Правила этикета пи общении с инвалидами, имеющими психические 

нарушения: 

Психические нарушения — не то же самое, что проблемы в развитии. 

Люди с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 

расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой 

особый и изменчивый взгляд на мир. 

 Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно 

нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении. 

Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не 

нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с 

другими людьми с такой же формой инвалидности. 

 Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более 

других склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут 

чувствовать себя спокойно. 

 Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в 

понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. 

 Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 

его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. 

 Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, 

даже если у вас есть для этого основания. 
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хозяйственному 

обеспечению  

Делопроизводитель  28   8 36 

Специалист по охране 

труда  

28  3 8 39 

Слесарь-сантехник 28   8 36 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования  

28   8 36 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

28   8 36 

Подсобный рабочий 28   8 36 

Дворник 28   8 36 

Специалист по социальной 

работе 

28  3 8 39 

Заведующий 

производством 

28   8 36 

Повар*  28   8 36 

Официант  28   8 36 

Кухонный рабочий 28   8 36 

Водитель автомобиля 28  3 8 39 

Оператор стиральных 

машин**  

28   8 36 

Парикмахер  28   8 36 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

28   8 36 

Сторож  28   8 36 

Врач-психиатр 28 35  8 71 

Врач-педиатр 28 35  8 71 

Врач-физиотерапевт 28 35  8 71 

Врач-стоматолог 28 35  8 71 

Помощник врача 

эпидемиолога 

28 35  8 71 

Старшая медицинская 

сестра 

28 35  8 71 

Лаборант  28 21  8 57 

Медицинская сестра 28 35  8 71 

Медицинская сестра 

палатная  

28 35  8 71 

Медицинская сестра  

диетическая 

28 14  8 50 

Медицинская сестра 

процедурной 

28 35  8 71 

Медицинский дезинфектор 28 35  8 71 

Медицинская сестра  

по массажу 

28 35  8 71 

Инструктор по ЛФК 28 35  8 71 

Фельдшер 28 35  8 71 
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3. Устройство новых и (или) модернизация 

имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия   вредных 

производственных факторов. 

2020-2022г.  Специалист по охране 

труда. 

заместитель директора 

по АХР. 

4. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях,  

установок кондиционирования воздуха с 

целью обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

2020-2022г.  Специалист по охране 

труда. 

заместитель директора 

по АХР. 

5. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

2020г.  Специалист по охране 

труда, 

заместитель директора 

по АХР. 

6. Устройство новых и (или) ремонт 

имеющихся мест организованного отдыха,     

санитарно-бытовых помещений. 

2020-2022г. Специалист в области 

охраны труда, 

заместитель директора 

по АХР. 

7. Обеспечение в установленном порядке   

работников,   специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

ежегодно  Специалист по охране 

труда,  

руководители 

подразделений. 

8. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты , а также ухода за 

ними,   проведение ремонта и замена СИЗ. 

  Специалист по охране 

труда, руководители 

подразделений. 

9. Приобретение стендов, тренажеров, 

наглядных материалов,  обучения 

безопасным приемам и методам 

выполнения работ, оснащение кабинета  по 

охране труда   лицензионными 

обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда. 

ежегодно  Специалист по охране 

труда. 

10. Организация в установленном порядке   

обучения, инструктажа, проверки знаний 

по охране труда работников, обучения 

работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

ежегодно 

согласно 

графиков 

 Специалист по охране 

труда, руководители 

подразделений. 

11. Проведение в установленном порядке   

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

ежегодно  Специалист по охране 

труда, специалист 

отдела кадров. 

12. Пересмотр устаревших инструкций по 

охране труда, разработка новых 

по мере  Специалист по охране 

труда, руководители 
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2. Повар  

  

Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт. 18 месяцев 

Косынка (колпак)   3 шт. 18 месяцев 

Тапочки дерматиновые 1 пара 18 месяцев 

3. Официант Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт. 18 месяцев 

Косынка   3 шт. 18 месяцев 

Фартук  дежурный до износа  

Тапочки дерматиновые 1 пара 18 месяцев 

4. Кухонный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт. 18 месяцев 

Косынка   2 шт. 18 месяцев 

Нарукавники из полимерных материалов   до износа 

Фартук прорезиненный    2 шт.  12  месяцев  

Перчатки резиновые хозяйственные 24 пары. 2 пары в месяц 

Тапочки дерматиновые 1 пара 12 месяцев 

При работе в овощехранилищах дополнительно: 

Жилет утепленный 1 шт. 24 месяца 

Валенки с резиновым низом дежурные до износа 

Бытовое обслуживание 

5. Оператор 

стиральных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

3 шт. 18 месяца 

Косынка   3 шт. 18 месяца 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником   

дежурный до износа 

Перчатки резиновые хозяйственные 24 пары. 2 пары в месяц 

маска-респиратор 1  шт. до износа 

Дополнительно 

Сапоги резиновые или галоши 1 пара 12 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке   дежурная до износа  

Сапоги зимние или валенки. дежурные до износа 

6. Швея Халат хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

ХОП  

7. Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудов

ания  

Комбинезон хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Галоши диэлектрические дежурные до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные до износа 

Рукавицы комбинированные 4 пары  12 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 

Перчатки х/б 12 пар 1 пара в месяц 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Сапоги резиновые 1 пара 12 месяцев 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 

полимерным покрытием 

4 пары 3 месяца 

Перчатки х/б 12 пар 1 пара в месяц 

Респиратор До износа  
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Очки защитные До износа  

Дополнительно 

На наружных работах зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке, 

брюки на утепляющей прокладке 

 

 

1 шт.  

 

1 шт. 

 

 

36 месяцев 

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

 1 пара 36 месяцев 

9. Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт.  

 

12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 1 шт.  

 

12 месяцев 

Дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке, 

брюки на утепляющей прокладке 

1 шт.  

 

36 месяцев 

  Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 шт.  

 

36 месяцев 

10. Слесарь-

сантехник  

Костюм хлопчатобумажный   1 шт. 12 месяцев 

Костюм брезентовый 1 шт. дежурный  

Сапоги резиновые 1 пара 12 месяцев 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 12 месяцев 

Перчатки резиновые дежурные до износа 

Перчатки х/б 12 пар 1 пара в месяц 

Противогаз дежурный   

На наружных работах зимой:   

Куртка на утепляющей прокладке, 

брюки на утепляющей прокладке 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

36 месяцев 

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 пара 36 месяцев 

11. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт.  12 месяцев 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 месяцев 

Дополнительно 

Перчатки х/б 12 пар 12 месяцев  

Плащ непромокаемый 1 шт. 36 месяцев 

Костюм на утепляющей прокладке 1 шт. 36 месяцев 

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 пара 36 месяцев 

12. Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 шт. 12 месяцев 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 12 месяцев 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые или калоши 

1 пара 12 месяцев 

Перчатки резиновые 24 пары 2 пары в месяц 

13. Специалист по Халат хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки х\б 12 пар 1 пара в месяц 
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административно 

хозяйственному 

обеспечению 

Дополнительно 

Фартук брезентовый 1 шт. 12 месяцев 

Рукавицы комбинированные 4 пары 12 месяцев  

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. 36месяцев 

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 шт. 36 месяцев 

14. Парикмахер Халат хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Кожаные тапочки 1 пара 12 месяцев 

15. Заведующий 

материальным 

складом 

 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 6 шт. 12 месяцев 

Дополнительно 

При работе в неотапливаемых помещениях и на 

наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка или костюм на утепляющей прокладке 

1 шт. 36 месяцев 

 Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 пара 36 месяцев 

16. Заведующий 

продуктовым 

складом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 месяцев 

Дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. 36 месяцев 

фартук прорезиненный 1 шт. 12 месяцев 

17. Водитель 

автомобиля 

При управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и тягачем: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 месяцев 

При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 12 месяцев 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные  

Дополнительно 

Перчатки рабочие 24 пары 12 месяцев  

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

1 пара 36 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке  1 шт. 36 месяцев 

18. Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 12 месяцев 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 12 месяцев 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 месяцев 

Дополнительно 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

дежурный  до износа 

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. 36 месяцев 

Брюки на утепляющей прокладке 1 шт. 36 месяцев 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара 36 месяцев 
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19. Сиделка  Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

2 шт. 12 месяцев 

Медицинский персонал  

20. Врач Халат  хлопчатобумажный 3 шт. 24 месяцев 

Фартук непромокаемый дежурный до износа  

Тапочки дерматиновые 1 пара 12 месяцев 

Косынка (колпак) 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки резиновые 24 пары 12 месяцев  

21. Старшая 

медицинская 

сестра 

Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт. 24 месяцев 

Дополнительно 

Тапочки дерматиновые  дежурные до износа 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 

22. Медицинская 

сестра палатная 

 Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт.  24 месяцев 

Медицинские перчатки одноразовые 192 

(16х12) 

12 месяцев 

Косынка (колпак) 1 шт. 12 месяцев 

Дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 

Тапочки дерматиновые 1 пара 12 месяцев 

23. Медицинская 

сестра 

диетическая 

 Халат  хлопчатобумажный или (костюм  

медицинский)   

3 шт. 18 месяцев 

Косынка\колпак 2 шт. 12 месяцев 

24. Медицинский 

дезинфектор 

 Халат  хлопчатобумажный или (костюм  

медицинский)   

3 шт. 18 месяцев  

Перчатки резиновые 24 пары 2 пары в месяц 

Респиратор 1 шт. 12 месяцев 

Сапоги резиновые или галоши 1пара 12 месяцев 

Фартук прорезиненный 1 шт. 12 месяцев 

25. Инструктор по 

ЛФК 

Халат  хлопчатобумажный или (костюм  

медицинский)   

3 шт. 18 месяцев 

Тапочки  пара 12 месяцев 

26. Лаборант Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Косынка 2 шт. 12 месяцев  

Тапочки  

дежурные 

до износа 

Нарукавники непромокаемые 1 шт. 12 месяцев 

Очки защитные 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки медицинские 24 пары 2 пары в месяц 

Фартук прорезиненный 1 шт. 12 месяцев 

Полотенце 12 шт. дополнительно 

27. Помощник врача  

эпидемиолога 

  Халат  хлопчатобумажный или  

(костюм  медицинский)   

3 шт. 24 месяца 

Куртка на утепляющей прокладке 1шт. 36 месяцев 

Куртка демисезонная 1 шт. 24 месяца 

28. Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

 Халат  хлопчатобумажный или (костюм  

медицинский)   

3шт. 18 месяцев 

Косынка 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки резиновые хозяйственные 24 пары 2 пары в месяц 

Дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 

30. Сестра-хозяйка Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки х\б 12 пар 1 пара в месяц 

Перчатки резиновые хозяйственные 12  пар 1 пара в месяц 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 
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31. Медицинская 

сестра  

Халат хлопчатобумажный или (костюм  

хлопчатобумажный). 

3 шт.  24 месяцев 

Медицинские перчатки одноразовые 192 

(16х12) 

12 месяцев 

Косынка (колпак) 1 шт. 12 месяцев 

Тапочки дерматиновые 1 пара 12 месяцев 

Дополнительно (при сопровождении получателей социальных услуг в 

медицинские учреждения) 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная до износа 

Сапоги зимние дежурная до износа 

32. Медицинский 

психолог 

Халат хлопчатобумажный  2 шт.  12 месяцев 

 Аппарат управления 

33. Директор Халат   хлопчатобумажный  1 шт. 12 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке 1шт. 36 месяцев 

Сапоги зимние дежурные до износа 

34. Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

 Костюм хлопчатобумажный или                       

(Халат хлопчатобумажный) 

1 шт. 12 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. 36 месяцев 

Сапоги зимние дежурные до износа 

35. Специалист по 

охране труда 

Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. 36месяцев 

Сапоги зимние дежурные до износа  

36. Специалист по 

персоналу 

Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 24 месяца 

37. Бухгалтер  Халат  хлопчатобумажный 1шт. 24 месяца 

Педагогический персонал 

38. Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Халат  хлопчатобумажный 1шт. 24 месяца 

39. Логопед Халат  хлопчатобумажный 1шт. 24 месяца 

40. Педагог-психолог Халат хлопчатобумажный  1 шт. 24 месяца 

41. Учитель-

дефектолог 

Халат  хлопчатобумажный 1шт. 24 месяца 

42. Воспитатель, 

старший 

воспитатель   

Халат  хлопчатобумажный 1шт. 12 месяцев 

43. Педагог 

дополнительного 

образования 

Халат хлопчатобумажный 1шт. 24 месяца 

44.  Специалист по 

социальной 

работе 

Халат хлопчатобумажный  1шт. 24 месяца 

45. Инструктор по 

труду 

Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 12 месяцев 

Перчатки резиновые хозяйственные 12 пар 1 пара в месяц 

Перчатки х/б 12 пар 1 пара в месяц 

Дополнительно 
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Куртка на утепляющей прокладке 1шт. 36месяцев 

Сапоги зимние  1шт. 36месяцев 

46. Системный 

администратор 

Халат  хлопчатобумажный 1 шт. 24 месяца 

3. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 

N 

п/п 

Наименование теплозащитной спецодежды, утепленной 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты  

Срок носки, в годах 

Климатические 

пояса  

I  II  III IV Особый 
1  2  3  4  5  6  7  

1. Куртка на утепляющей подкладке  3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

2. Брюки на утепляющей подкладке  3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

3. Костюм для защиты от пониженных температур с 

утепленным бельем  

3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

4. Полушубок  6,5 6,0 5,0 5,0 4,0  

5. Полупальто на меховой подкладке мужское  6,5 6,0 5,0 5,0 4,0  

6. Куртка с меховой подстежкой  7,0 6,5 5,0 5,0 4,0  

7. Валенки  4.0 3,0 2,5 2,0 2,0  

8. Шапка-ушанка со звукопроводными вставками  3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

9. Подшлемник со звукопроводными вставками  3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

10. Шлем зимний со звукопроводными вставками  3,0 2,5 2,0 1,5 1,5  

11. Рукавицы ватные  1,0 1,0 0,5 0,5 0,5  

Примечания:  

 В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой 

специальной одежде и специальной обуви выдаются: 

полушубок - на 4 года; 

шапка-ушанка - на 3 года; 

меховые рукавицы - на 2 года. 

 Согласно СанПиН  2.4.1.3049-13 работники пищеблока должны быть 

обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или косынка), не менее трех 

комплектов на 1 человека. Специальная одежда должна храниться в отдельном 

шкафу. Не допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и 

личных вещей.   
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01.03.2012 № 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 

Работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков») 

2.1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№1/29; 

2.1.3. Обучение Работников безопасным методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; 

2.1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по профессиям. Согласование этих 

инструкций с профкомом в установленном ТК РФ порядке; 

2.1.5. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения; 

Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте 

по утверждённым Минтрудом РФ образцам; 

2.1.6. Обеспечение структурных подразделений законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной 

безопасности; 

2.1.7. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр; работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности; Работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

Работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие вещества; 

2.1.8. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 
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2.1.9. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией; 

2.1.10. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда, организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников; 

2.2. Технические мероприятия 

2.2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты производственных коммуникаций и сооружений; 

2.2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

2.2.3. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности; 

2.2.4. Очистка воздуховодов и вентиляционных установок; 

2.2.5. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации. 

2.2.6. Модернизация зданий (производственных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии; 

3.3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи; 

3.3.3. Создание комнат отдыха работников; Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений (гардеробных, санузлов, помещений хранения  

и выдачи спецодежды). 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; 
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в том числе: 

- для мытья рук 

- для мытья тела 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

 

 

 

по уходу за 

больными,  

воспитатель, 

оператор 

стиральных машин, 

медицинская сестра, 

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений, 

парикмахер, 

инструктор по 

труду, медицинский 

дезинфектор, 

инструктор по 

ЛФК, официант, 

повар, кухонный 

рабочий, 

заведующий 

складом, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий,  

слесарь – 

сантехник, уборщик 

территории 

4 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие  средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, 

различные виды производственной 

Пыли 

300 г 

(мыло 

туалетное) 

или 350 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Водитель, слесарь-

сантехник, 

инструктор по 

труду 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

5 Регенерирующие, 

восстанавливающ

ие кремы, 

эмульсии  

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками, 

красками, смолами, мазутом, СОЖ 

на водной и масляной основе, 

дезинфицирующими средствами, 

цементом, известью; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

100 мл Водитель, 

медицинская сестра 

палатная, младшая 

медицинская сестра 

по уходу за  

больными, 

медицинский 

дезинфектор, 

инструктор по 

труду, оператор 
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1.8.  Уполномоченный по охране труда выполняет свою работу в тесном 

контакте с руководителям, структурными подразделениями, специалистам в  

области охраны труда. 

1.9. Уполномоченные  лица по охране труда в своей деятельности 

руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательными 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашением по охране труда и 

локальными нормативными актами  учреждения. 

1.10. Уполномоченные  лица по охране труда периодически (не реже 

одного раза в полугодие) отчитываются на общем собрании трудового 

коллектива (профсоюзном собрании), избравшего их, и могут быть отозваны до 

истечения срока действий их полномочий по решению избравшего их органа, 

если они не выполняют возложенных на них функций или не проявляют 

необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

2. Основные задачи уполномоченного  по охране труда. 

Основными задачами уполномоченного   лица по охране труда являются: 

 2.1.  Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиями норм и правилам по охране труда. 

2.2.  Осуществление контроля за состоянием по охраны труда в  

учреждении, за соблюдением законных прав и интересов работников по этим 

проблемам. 

2.3. Представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем 

обязательств, установленных коллективным договором и соглашением по охране 

труда. 

2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 

помощи по защите их прав на охрану труда.  

3. Содержание работы и обязанности уполномоченного по охране труда 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным   по охране труда, на 

него возлагаются следующие обязанности: 
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3.1.  Осуществление контроля за состоянием   охраны труда в  учреждении, 

за соблюдением работодателями законных прав и других нормативных правовых 

актов по охране труда, интересов работников по этим проблемам. За 

соблюдением работниками  инструкций по охране труда, применение ими СИЗ, 

других средств индивидуальной защите и их содержанию в чистоте и порядке. 

3.2.  Участие в комиссиях по проверке и обследованию санитарно-

технического состояния помещений  учреждения, оборудования, по разработке 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3.3.  Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий 

труда работников. 

3.4.  Осуществление контроля за своевременным сообщением 

руководителем  о происшедших Н/С на  производстве, соблюдением норм 

рабочего времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

3.5.   Информирование работников о выявленных нарушениях требований 

безопасности при проведении работ, состоянии условий труда, проведение 

разъяснительной работы по вопросам охраны труда. 

4. Права уполномоченного   по охране труда. 

Для  выполнения возложенных на него обязанностей, уполномоченный  по  охране 

труда имеет право: 

4.1.  Контролировать в учреждении соблюдение  законодательных и других 

нормативных актов об охране труда. 

4.2.  Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, результатами расследования Н/С. 

4.3.  Принимать участие в работе  комиссий по испытанию  и приемке в 

эксплуатацию средств  труда. 

4.4.  Получать от руководителя и иных должностных лиц о состоянии условий и 

охраны труда, происшедших Н/С на производстве. 

4.5.  Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью  работников. 
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4.6.  Выдавать руководителю учреждения обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда. 

4.7.  Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований 

по  охране труда. 

4.8.  Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных коллективными договором или соглашением. 

4.9. Защитить интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве 

при рассмотрении дел в суде и других государственных органов. 

4.10. Участвовать в переговорах, проводимы в учреждении при заключении 

коллективного договора и соглашения по охране труда. 

4.11. Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 

по охране труда в  учреждении, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление 

контроля за расходованием средств организации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 4.12. Принимать участие в работе аттестационной комиссии по проведению  

специальной оценки рабочих мест по условиям труда в  учреждении.  

4.13. Направлять в адрес руководителя, в профсоюзный комитет, совет трудового 

коллектива  предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об 

охране труда. 

 4.14.  Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда в соответствии с Порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию по охране труда. 

5. Гарантии прав деятельности уполномоченного  по охране труда 

5.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному 

предоставляются гарантии, которые устанавливаются коллективным договором, другим 

локальным нормативным актом  учреждения, а именно: 







122 

 

1.3.3. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в 

области охраны труда в учреждении  между работодателем и работниками. 

1.3.4. Роль и место ответственного лица за охрану труда. 

1.3.5. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения 

травматизма: 

- обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников; 

- контроль и анализ состояния условий труда; 

- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда; 

- организация обеспечения работников учреждения средствами коллективной  

и индивидуальной защиты; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

1.3.6. Деятельность совместной комиссии по охране труда. 

1.3.7. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

1.4. Целью разработки и внедрения Положения по охране труда в 

учреждении является: 

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, а также 

обеспечение соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям; 

- определение законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, распределяющие на 

деятельность учреждения;  

- выявление вредных и опасных производственных факторов и соответствующих 

им риски, связанных с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

деятельности учреждения;    

- определение политики организации в области охраны труда;  

- разработка организационных схем и программы для реализации политики и 

достижений ее целей выполнения поставленных задач.  

1.5. Безопасность учебных процессов, безопасные и здоровые условия труда 

должны обеспечиваться планомерным и систематическим проведением 
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комплекса организационных, социальных, технических и финансово-

экономических мероприятий, в том числе:  

- распределением функций, задач и ответственности руководителей и 

специалистов учреждения;  

- характером регламентных работ;  

- финансированием мероприятий по охране труда и организацией бухгалтерского 

учета расходования выделенных средств;   

- организацией обучения и систематическим повышением квалификацией 

работников;  

- созданием нормальных санитарно-бытовых и санитарно-гигиенических условий 

труда для работников  учреждения, эффективной системы медицинского 

обслуживания, обеспечением работников спецодеждой, спецобувью, а также 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- организацией работ по обеспечению безопасных и здоровых условий труда;  

1.6. Система управления охраной труда должна предусматривать: 

- планирование показателей условий и охраны труда;  

- контроль плановых показателей;  

- предупредительно-профилактические работы;  

- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий.  

1.7. Организация работ по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда должна содержать в своем составе и предусматривать планомерное и 

систематическое проведение:  

- работ по обеспечению надежности и безопасности оборудования, зданий и 

сооружений; 

- мероприятий по обеспечению безопасности выполнения соответствующих  

видов работ и направлений производственной деятельности персонала. 

1.8. Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения 

всеми руководителями и специалистами. 

2. Управление охраной труда в учреждении 

2.1. Работодатель и руководители высшего звена должны распределять 

обязанности, ответственность и полномочия по разработке, осуществлению и 
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результативному функционированию системы управления охраной труда и 

достижению соответствующих целей по охране труда.  

2.2. В учреждении должны быть установлены структуры и процессы, 

которые бы:  

- обеспечивали управление охраной труда на всех уровнях;  

- определяли и доводили до  сотрудников учреждения обязанности, 

ответственность и полномочия лиц, которые выявляют, оценивают или 

регулируют опасности и риски охраны труда;  

- осуществляли при необходимости эффективное оперативное руководство, 

чтобы гарантировать обеспечение безопасности и охрану здоровья работников;  

- способствовали сотрудничеству, передаче и обмену информацией между 

сотрудниками учреждения, включая работников и их представителей, при 

осуществлении элементов системы управления охраной труда  в учреждении;  

- соблюдали принципы построения систем управления охраной труда; 

- устанавливали и осуществляли политику по охране труда;  

- устанавливали эффективные мероприятия по идентификации и устранению или 

ограничению опасностей и рисков и способствовали сохранению здоровья на 

работе;  

- устанавливали программы профилактики заболеваний и оздоровления.  

2.3. Для  учреждения работы и осуществления контроля по охране труда 

руководитель  учреждения в установленном законодательством порядке создает 

службу охраны труда (управление, отдел, другое структурное подразделение) 

или вводит в штат должность специалиста по охране труда.  

2.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется:  

- федеральными законами;  

- указами и распоряжениями Президента РФ;  

- постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;  

- нормативными правовыми и иными нормативными актами по охране труда;  

- настоящим Положением и другими локальными нормативными актами по 

охране труда.  

2.5. На должность специалиста по охране труда назначаются лица, 
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имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы по охране труда 

на инженерно-технических и руководящих должностях, а также, прошедшие 

специальное обучение по охране труда. 

3. Функции и задачи системы обеспечения охраны труда 

3.1. Основными задачами  охраны труда в учреждении являются: 

- организация работы по охране труда; 

- оценка, учет и нормирование производственных рисков; 

- осуществление контрольных функций по вопросам охраны труда; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний,  

а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов и 

обеспечение готовности персонала к локализации инцидентов и аварий, 

ликвидации их последствий; 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых 

постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний технических 

устройств, применяемых на объектах учреждения, ремонтом и проверкой 

контрольных средств измерений; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины, анализ причин 

производственных травм и профессиональных заболеваний; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров; 

- подготовка и аттестация персонала  учреждения по вопросам охраны труда; 

- организация производственного контроля за соблюдением требований по 

охране труда; 
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- осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

- контроль эффективности функционирования системы охраны труда в целом.  

3.2. На специалиста по охране труда  возлагаются следующие функции по 

организации работы по охране труда:  

3.2.1. Анализ состояния условий и охраны труда, причин нарушений 

законодательства о труде и об охране труда, производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости. Организационное и методическое 

руководство работой подразделений по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда;  

3.2.2. Проведение, в том числе совместно с представителями 

соответствующих подразделений и с участием представителей профсоюза (ов) 

или иного представительного органа работников, проверок (обследований) 

состояния условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников, 

соблюдения требований охраны труда при проведении технологических 

процессов, эксплуатации зданий, сооружений, станков, машин, механизмов, 

другого оборудования, транспортных средств, приспособлений, инструмента, 

средств коллективной и индивидуальной защиты;  

3.2.3. Организация совместно с подразделениями проведения обучения и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда;  

3.2.4. Подготовка с участием подразделений перечней действующих и 

подлежащих разработке инструкций по охране труда. Разработка программы 

вводного инструктажа по охране труда и его проведение;  

3.2.5. Оценка безопасности оборудования, приспособлений, инструмента, 

организации производства работ и рабочих мест;  

3.2.6. Разработка программ, планов, мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний;  

3.2.7. Оборудование информационных стендов, уголков по охране труда;  

3.2.8. Организация проведения инструктажа по охране труда (первичного 

на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого);  

3.2.9. Участие в: 
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- осуществлении надзора за строительством и реконструкцией зданий, 

сооружений; 

работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого 

оборудования в части соблюдения требований охраны труда, а также по 

контролю качества средств индивидуальной защиты;  

- при рассмотрении вопросов охраны труда, подготовке проектов разделов 

коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, разработке плана 

мероприятий по охране труда;  

- расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, разработке мероприятий по их профилактике;  

3.2.10. Подготовка с участием подразделений предложений по:  

- совершенствованию системы управления охраной труда, решению проблемных 

вопросов безопасности и гигиены труда, разработке соответствующих локальных 

нормативных правовых актов;  

- выводу из эксплуатации травмоопасных, не соответствующих требованиям 

безопасности оборудования, приспособлений и инструмента;   

3.2.11. Организация обеспечения подразделений необходимыми 

нормативными правовыми актами, инструкциями и другими локальными 

нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда;  

3.2.12. Доведение до сведения руководителей подразделений, должностных 

лиц, специалистов о вновь принятых законодательных и иных нормативных 

правовых актах в области охраны труда, консультирование, оказание им 

методической помощи по вопросам применения законодательства о труде и об 

охране труда;  

3.2.13. Организация и проведение работы по информированию работающих 

по вопросам охраны труда, в том числе об их правах и обязанностях в этой сфере, 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, принимаемых мерах по их 

улучшению, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

средствах коллективной и индивидуальной защиты, компенсациях по условиям 

труда, порядке и условиях обязательного страхования от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний и другим вопросам, связанным с 

обеспечением охраны труда;  

3.2.14. Организация и руководство работой кабинета охраны труда;  

3.2.15. Организация уголков, информационных стендов по охране труда, 

стенных газет, и других средств информации;  

3.2.16. Подготовка проектов приказов и распоряжений руководителя 

организации по вопросам охраны труда, в том числе по определению 

функциональных обязанностей по охране труда руководителей подразделений, 

других должностных лиц, специалистов; 

3.2.17. Осуществляет руководство организационной работой по охране 

труда,  координирует работу структурных подразделений учреждения. 

4. Идентификация опасных производственных объектов 

4.1. Идентификация опасностей проводится по следующим направлениям: 

- выявление опасных и вредных производственных факторов по каждому 

рабочему месту по условиям труда и травмоопасности; 

- выявление оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, которые 

по результатам технических экспертиз и освидетельствований не соответствуют 

требованиям по их эксплуатации; 

- нормативных документов по охране труда; 

- обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- компетентность и обученность персонала; 

- проверка выполнения работниками действующих нормативных документов по 

охране труда. 

5. Оценка риска и управление рисками 

5.1. Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, 

подлежат анализу, оценке и по необходимости исключения или снижения риска. 

Все идентифицированные риски подлежат управлению с учетом 

приоритетов и применяемых мер, в качестве которых используются: 

- исключение опасной работы; 

- замену опасной работы; 

- ограничение воздействия вредных и опасных производственных факторов; 
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- использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- модернизация оборудования; 

- усовершенствование технологического процесса; 

- проведение обучения безопасным приемам и методам работы; 

- своевременная разработка и обеспечение локальными нормативными актами.  

5.2. Управление рисками травматизма. 

     Определение вероятности возникновения несчастных случаев 

основывается на определении травмирующих факторов, которые оказываются в 

зоне, где находится работник. 

     Для решения задач оперативного управления охраной труда с целью 

снижения вероятного возникновения несчастных случаев используются 

следующие показатели: 

- значение травмоопасности на объектах работ, характеризующее вероятность 

травмирования при наличии тех или иных нарушений требований правил 

безопасности; 

- сформированные и реализованные требования - заявки на материальные и 

трудовые ресурсы, необходимые для устранения выявленных нарушений 

требований охраны и безопасности труда.  

   С целью снижения степени риска травмирования работников необходимо: 

- использовать автоматические средства защиты от постоянно присутствующих 

травмирующих факторов, возникающих при авариях оборудования, 

неправильных действий работающих. Функционирование этих элементов 

системы не зависит от поведенческих функций работника. Их надежность 

определяется конструктивными особенностями оборудования и действиями 

персонала, осуществляющего техническое обслуживание оборудования; 

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) от постоянно действующих 

опасных факторов, а также факторов, случайно появляющихся в процессе 

производства в результате аварий оборудования или воздействия среды; 

- содержать оборудование в технически исправном состоянии. При авариях 

оборудование и среда могут выступать в роли травмирующего фактора, чему 

противостоит опыт персонала и планы ликвидации аварийных ситуаций;  
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5.3. Основной задачей управления рисками является обеспечение такой 

организации работ, которая позволяет минимизировать вероятность 

возникновения аварии, инцидентов и несчастных случаев вследствие отказов 

оборудования, технических устройств, нарушений требований и норм по охране 

труда при проведении работ повышенной опасности, ошибок обслуживающего 

персонала. 

    Показателем, характеризующим степень достижения целей системы 

управления охраной труда, является минимальный уровень травматизма, 

аварийности. 

   Целью оперативного управления рисками является опережающий стиль, 

основанный на оценке вероятности травмирования работника, возникновения 

инцидента, аварий вследствие требований охраны труда и своевременное их 

устранение. 

6. Обязанности руководителя  учреждения по охране труда. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда  в учреждении 

руководитель учреждения (структурного подразделения) обязан обеспечить:  

6.1. Безопасность работников при выполнении работ;  

6.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда; 

6.3. Применение сертифицированных (декларированных) средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников;  

6.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

6.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;  

6.6. Приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;  

6.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
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оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда;  

6.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда;  

6.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  

6.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

6.11. Организовывать проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров;  

6.12. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний;  

6.13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях и 

компенсациях;  

6.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников;  

6.15. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

6.16. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

6.17. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  
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6.18. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов в установленные сроки;  

6.19. Ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

6.20. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников. 

7. Обязанности должностных лиц по охране труда 

  7.1. Руководитель структурного подразделения: 

7.1.1. Производит инструктирование и обучение подчиненных ему 

работников безопасным методам и приёмам работы, следит за соблюдением ими 

правил и инструктажей по охране труда, осуществляет контроль за правилами 

применения работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты и 

предохранительных приспособлений.  

7.1.2. Обеспечивает правильную и безопасную организацию рабочих мест, 

чистоту и порядок на вверенных ему участках, не допускает захламлённость и 

загромождения рабочих мест, проходов и проездов. Осуществляет ежедневно 

совместно первую ступень контроля состояния условий труда на вверенном 

участке.  

7.1.3. Следит за исправным состоянием и правильной эксплуатацией 

оборудования, инструмента, транспортных средств и грузоподъёмных 

механизмов, грузозахватных приспособлений, производственного инвентаря и 

тары.  

7.1.4. Обеспечивает наличие и исправное состояние ограждений опасных 

мест оборудования, предохранительных устройств, эффективную работу 

вентиляционных установок и нормальное освещение рабочих мест и 

производственных участков.  

7.1.5. Обеспечивает строгое выполнение установленных технологических 

регламентов, требований правил безопасности в части допуска к управлению 

машин и оборудования повышенной опасности специально обученного 

персонала.  
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7.1.6. Не допускает нарушений работающими правил, инструкций по 

охране труда, а также работу без соответствующей спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты.  

7.1.7. Следит за наличием и сохранностью инструкций, плакатов, 

предупредительных знаков по охране труда на своём участке работ.  

7.1.8. Участвует в расследовании причин производственного травматизма.  

7.1.9. Контролирует соблюдение работниками правил охраны труда, 

принимает меры воздействия к нарушителям согласно коллективному договору.  

7.1.10. Несет ответственность за соблюдением охраны труда в 

подчиненном ему подразделении. 

7.2. Специалист   в области охраны труда: 

7.2.1. Организует и контролирует выполнение работ по охране труда  в 

учреждении в соответствии с рекомендациями Минтруда РФ, Трудового кодекса 

РФ и настоящего Положения.  

7.2.2. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь 

принимаемыми работниками учреждения.  

7.2.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным 

проведением других видов инструктажа на рабочем месте и обучением 

безопасным методам работы.  

7.2.4. Консультирует руководителей подразделений по вопросам охраны 

труда;  

7.2.5. Вносит  руководителю учреждения предложения о приостановлении 

работ, осуществляемых с нарушением требований охраны труда, создающих 

угрозу жизни и здоровью работников.  

7.2.6. Производит учет и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний.  

7.2.7. Оказывает методическую помощь ответственному лицу в 

оформлении установленным порядком списка профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работникам 
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предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и 

опасными условиями труда.  

7.2.8. Контролирует своевременное прохождение работниками учреждения 

периодических медицинских осмотров, своим предписанием отстраняет 

работника от выполнения работ, не прошедшего медосмотр.  

7.2.9. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев 

на производстве, в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями.  

7.2.10. Составляет отчетность по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России.  

7.2.11. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений  

учреждения в разработке и пересмотре инструкций по охране труда, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте, программ обучения по охране труда.   

7.2.12. Организует своевременное обучение по охране труда работников  

учреждения; участвует в работе комиссий по проверке знаний по охране труда 

работников предприятия.  

7.2.13. Разрабатывает совместно с руководителями подразделений и 

специалистами планы, мероприятия и программы по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, оказывает организационно-методическую 

помощь по выполнению запланированных мероприятий.  

7.2.14. Участвует в работе комиссии третей ступени контроля состояния 

условий и охраны труда на предприятии.  

7.2.15. Осуществляет контроль за:    

а) соблюдением требований законодательства и других нормативных 

правовых актов по охране труда руководителями, специалистами, работниками 

учреждения;  

б) выполнением мероприятий по охране труда, предписаний органов 

Государственного контроля и надзора, указаний органов местного 

самоуправления по созданию здоровых и безопасных условий труда;  
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в) наличием в подразделениях  учреждения инструкций по охране труда, 

программ первичного инструктажа на рабочем месте, программ по обучению 

работников по охране труда и т.д.;  

г) состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств, 

своевременным их испытанием;  

д) своевременным инструктированием, обучением и проверкой знаний 

руководителей и специалистов и работников в целом по учреждению;  

е) организацией хранения, ремонта, стирки специальной одежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты;  

8. Обязанности работников по вопросам охраны труда 

Работник обязан: 

8.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.  

8.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

защиты.  

8.3. Выполнять только порученную работу с соблюдением требований 

инструкций по охране труда.  

8.4. Работать в исправной спецодежде и спецобуви, предусмотренной 

нормами, пользоваться соответствующими средствами защиты и 

предохранительными приспособлениями.  

8.5. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 

любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также ситуации, которая создает угрозу жизни 

и здоровью людей. 

8.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

8.7. 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; 

8.8. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
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(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

9. Комиссия по охране труда 

      Комиссия по охране труда создается приказом руководителя для 

организации совместных действий администрации  учреждения и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организации проведения 

проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информированию 

работников о результатах указанных проверок, сбора предложений к разделу 

коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

10. Порядок инструктажа, обучения и аттестации работников учреждения 

10.1. Проведение инструктажа по охране труда. 

10.1.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 

выделенном участке, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводит назначенный приказом руководителя специалист 

в области охраны труда (или ответственное лицо).  

      Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности  учреждения и 

утвержденной в установленном порядке   директором учреждения.  

10.1.2. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи.  

      Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит руководитель подразделения, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда.  

      Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
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работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах общества, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

      Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

10.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы:  

- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от 

основной работы время (совместители), а также на дому с использованием 

материалов, инструментов и механизмов;  

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения;  

- с командированными работниками сторонних организаций, проходящими 

производственную практику, и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности  учреждения.  

        Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, технической и эксплуатационной 

документации. 

      Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 
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иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, 

 Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

руководителем  учреждения. 

10.1.4. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в 

п.12.1.3, не реже одного раза в  три месяца по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте.  

10.1.5. Внеплановый инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда;  

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда;  

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай 

на производстве, авария и т.п.);  

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;  

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных, а 

для остальных работ - 50 дней; 

- по решению  директора учреждения или лица, замещающего на период его 

отсутствия и назначенного приказом по предприятию.  

10.1.6. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в  учреждении массовых мероприятий.  

10.2. Организация обучения, аттестации и проверки знаний работников  

10.2.1. Организация обучения работников по профессии, безопасным 

приёмам и методам работы возлагается на отдел кадров.  



139 

 

10.2.2. Обучение проводят по программе, согласованной с 

соответствующими органами надзора и контроля и разработанной на основе 

типовой программы обучения.  

10.2.3. Учебные программы должны предусматривать теоретическое и 

практическое обучение безопасным приёмам и методам работы. 

10.2.4. При теоретическом обучении безопасным приёмам и методам 

работы на рабочем месте работники должны изучать:  

- инструкции по охране труда согласно перечню обязательных инструкций для 

данной профессии;  

- требования правильной организации и содержания рабочих мест; 

- пожарную опасность и противопожарные меры, расположение и принцип 

действия противопожарных средств, аварийных сигналов, пожарных датчиков и 

т.п.;  

- опасные факторы производства, действия при тушении пожаров и загораний;  

- порядок хранения и применения средств индивидуальной защиты;  

- правила оказания доврачебной помощи при отравлениях, поражениях 

электротоком и других несчастных случаях.  

10.2.5. Аттестация работников по охране труда проводится:  

- перед допуском к самостоятельной работе и повышением квалификации 

(разряда);  

- не реже 1 раза в год;  

- в случае проведения работ с нарушением правил безопасности;  

- по решению руководства  учреждения, и требованию  руководителя 

подразделения,  специалиста в области охраны труда; если работник показал 

низкие знания безопасности приемов и методов труда;  

- по требованию органов государственного надзора;  

       Если работник показал неудовлетворительные знания, то в течение 

месяца он проходит повторную проверку. 

       В случае неудовлетворительной оценки знаний при повторной проверке 

руководство должно решить вопрос о дальнейшей его работе. 
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11. Специальная оценка условий труда по факторам вредности, опасности, 

тяжести и напряженности труда 

11.1. Специальная оценка условий труда является основным 

функциональным инструментом управления профессиональной безопасностью и 

здоровьем и осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда".  

11.2. Специальная оценка условий труда подлежат все имеющиеся в 

организации рабочие места (за исключением надомников, дистанционных 

работников; работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями).  

11.3. Нормативной основой проведения специальной оценки условий труда 

являются:  

- гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса;  

- система стандартов безопасности труда (ССБТ), санитарные правила, нормы и 

гигиенические нормативы. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты;  

- перечень основных стандартов ССБТ, санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов, используемых при специальной оценки условий 

труда;  

- список производств (участков), профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день;  

- перечень производств (участков), профессий и должностей, работы в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи 

с особо вредными условиями труда (если таковые имеются);  

- списки N 1 и N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение.  
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11.4. Результаты специальной оценки условий труда используются в целях:  

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников;  

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантиях и компенсациях;  

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;  

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

- организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников;  

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций;  

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте;  

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- подготовки статистической отчетности об условиях труда;  

- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием 

на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также расследования несчастных случаев на  
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производстве и профессиональных заболеваний;  

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями;  

- определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления;  

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

- оценки уровней профессиональных рисков.  

11.5. Сроки проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда, 

но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.  

11.6. Внеплановой специальной оценке условий труда подлежат рабочие 

места в следующих случаях:  

- ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

- получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 

выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего 

Федерального закона;  

- изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;  

- изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников;  

- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 
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способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников;  

- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 

третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами 

которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов;  

- наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда.  

11.7. Для измерения параметров опасных и вредных производственных 

факторов, определения показателей тяжести и напряженности трудового 

процесса привлекаются центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной 

экспертизы условий труда Российской Федерации и другие лаборатории, 

аккредитованные (аттестованные) на право проведения указанных измерений.  

12. Права работников службы охраны труда 

12.1. Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения, знакомиться в пределах своей компетенции с 

документами по вопросам охраны труда.  

12.2. Предъявлять руководителям структурных подразделений, 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при 

проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их 

выполнение.  

12.3. Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения 

от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не 

прошедших в установленном порядке предварительных и периодических 

медицинских осмотров, обучения и инструктажа и стажировки по охране труда, 

не использующих в своей работе предоставленных им средств индивидуальной 

защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране труда.  

12.4. Направлять руководителю  учреждения предложения о привлечении к 
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- быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

       1.4. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым 

тарифными соглашениями, а также Уставом и действующими в учреждение 

локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами. 

        1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

(предоставление оборудованного помещения: оргтехникой, и необходимой 

литературой, организация делопроизводства, учет и хранение заявлений 

работников и дел и т.д.) осуществляется работодателем учреждения. 

2. Правовой статус и компетенция КТС 

       2.1. КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением 

споров, по которым законодательными актами установлен иной порядок 

рассмотрения споров. 

        2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, 

занятых в учреждении по трудовым договорам, в том числе совместителей, 

отнесенные законодательством к ее компетенции (подведомственности), в 

частности: 

- признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 

договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим 

законодательством; 

- оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ; 

- о переводе (перемещение) в другое структурное подразделение или на другое 

рабочее место без изменения трудовых функций и существенных условий труда; 

- о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора; 
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- о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате ежемесячных и 

ежегодных надбавок за выслугу лет; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 

вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за 

допущенное нарушение); 

- о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 

отдыха; 

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 

приостановкой выплаты заработка; 

- другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с 

применением нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не 

относятся к исключительной компетенции иных органов. 

          2.3. КТС не подведомственны споры: 

- об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 

тарифных ставок; изменения штатов; 

- о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора; 

- о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

- об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 

рассмотрения; 

- об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о присвоении 

тарифных разрядов); 

- об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

- требования Работодателя о возмещении работником вреда, причиненного 

учреждению, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись 

дискриминации (ограничению в правах по расовому, половому, религиозному 
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или иным признакам). 

КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом 

к компетенции иных органов. 

        2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее 

заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об 

этом соответствующее решение и работнику разъясняется, куда он может 

обратиться для разрешения своего спора с работодателем. 

3. Состав и порядок создания КТС 

        3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из 

равного числа представителей работников и работодателя. Состав КТС 

формируется в установленном настоящим Положением порядке. Срок 

полномочий членов КТС три года. 

        3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании 

трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива проводится после 

проведения собраний трудовых коллективов структурных подразделений 

учреждения по вопросу выдвижения кандидатов в КТС от трудового коллектива. 

        3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок 

избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются 

исключительной компетенцией трудового коллектива организации. 

        3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя 

учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего 

собрания трудового коллектива, избравшего членов КТС от трудового 

коллектива. 

      3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии. 

       3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий 

КТС. Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или 

выбытии по иным причинам одного или нескольких членов КТС новые члены 

взамен выбывших избираются (назначаются) на оставшийся срок работы КТС в 
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принятом настоящим Положением порядке. 

      3.7. Общее собрание трудового коллектива и руководитель учреждения 

вправе в любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при 

выявлении его некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок 

назначения (избрания) новых членов КТС взамен отозванных аналогичен 

установленному в п. 3.6. настоящего Положения. 

       3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью 

КТС, возникающие между трудовым коллективом и работодателем учреждения, 

решаются в строгом соответствии с требованиями законодательства о 

коллективных трудовых спорах. 

4. Права и обязанности членов КТС 

       4.1. Членами КТС не могут быть лица, признанные судом недееспособными, 

а также лица, не достигшие 18 лет. 

При избрании (назначении) членов КТС работодатель учреждения и общее 

собрание трудового коллектива должны в обязательном порядке выяснить в 

отношении кандидатов в члены КТС следующую информацию:  

- не имеют ли они не снятую или не погашенную в установленном законом 

порядке судимость;  

- не признаны ли они судом ограниченными в дееспособности;  

- не состоят ли они на учете в наркологических или психоневрологических 

диспансерах. 

Если в последующем будет установлено, что члены КТС утаили какие-либо 

сведения о себе из вышеперечисленных, они должны быть в обязательном 

порядке выведены из состава КТС и на их место выбраны (назначены) новые 

лица в порядке, установленном пунктами 3.6. и 3.7. 

         4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

- знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

- участвовать в исследовании доказательств; 

- задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 
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рассмотрении спора в КТС; 

- представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в КТС вопросам; 

- письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку 

зрения, если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

- пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 

Члены КТС на период участия в работе КТС освобождаются работодателем 

учреждения от работы с сохранением среднего заработка. Членам КТС могут 

предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, прямо оговоренных 

действующим законодательством. 

       4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в 

КТС в качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или 

работника). 

       4.4. Член КТС обязан: 

- руководствоваться в своей работе только нормами и положениями 

действующего российского трудового законодательства и теми 

доказательствами, которые были предоставлены или доказаны в процессе 

рассмотрения спора в КТС; 

- требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 

свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том 

случае, если он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст 

оснований для вынесения окончательного решения КТС; 

- добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, 

не допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в 

рассмотрении дела и т.д. 

       4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При 

голосовании в процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов 

членов КТС поровну, его голос имеет решающее значение. 



151 

 

        4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их 

выполняет заместитель председателя КТС со всем объемом полномочий 

председателя КТС. 

       4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС 

возлагается на секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в 

КТС всех необходимых лиц, а также организация и ведение делопроизводства в 

КТС. 

       В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам 

выполнять свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим 

распоряжением назначает временно исполняющего обязанности секретаря из 

числа членов КТС. 

5. Порядок обращения в КТС 

        5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

       5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено 

письменно в форме заявления. В заявлении должны быть указаны: 

- наименование КТС; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 

работы, точный почтовый адрес заявителя; 

- существо спорного вопроса и требования заявителя; 

- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

        5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. 

Первый экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о 

регистрации его заявления в КТС. 

        5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно 

быть принято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным 
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причинам (болезнь, командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его 

восстановить и разрешить спор по существу. При этом КТС рассматривает 

вопрос о том, являются ли уважительными причины, по которым пропущен срок, 

в присутствии самого заявителя. 

        В случае признания причин уважительными срок давности 

восстанавливается. В противном случае заявителю отказывается в рассмотрении 

заявления. 

        5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной 

регистрации в Книге регистрации заявлений, в которую в обязательном порядке 

заносится: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- предмет (сущность) спора; 

- дата поступления заявления; 

- подпись заявителя о приеме у него заявления. 

        5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

- отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов; 

- наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной 

инспекции труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 

сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям; 

подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о 

признании гражданина недееспособным. 

6. Порядок рассмотрения трудового спора 

         6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

        6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, 
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председатель КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к 

рассмотрению спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все 

необходимые доказательства и документы, установлены и извещены о дне и часе 

заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание (работник, подавший 

заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по поручению КТС 

различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС вправе поручать 

отдельным лицам проведение экспертизы документов, требовать от Работодателя 

предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания 

доказательств по спору с целью его правильного и объективного рассмотрения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

         6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить Работника и 

Работодателя о времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление 

считается врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении 

(личная подпись, почтовая квитанция и т.п.). 

        6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление 

Работника обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие 

Работодателя или Работника в случае наличия их письменного заявления на это. 

        6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя 

или работника при наличии представителя, уполномоченного представлять 

интересы последних на основании доверенности, выданной в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

        6.6. При неявке Работника (его представителя) на заседание КТС 

рассмотрение заявления откладывается на новый срок (но не более 10 

календарных дней). При вторичной неявке Работника (его представителя) без 

уважительных причин КТС выносит решение о снятии данного заявления с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно (при 

условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

        6.7. При неявке Работодателя (его представителя) на заседание КТС 

рассмотрение заявления также откладывается на новый срок. При вторичной 

неявке Работодателя (его представителя) КТС рассматривает спор без их участия 
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с последующим письменным уведомлением о недопустимости подобных 

действий со стороны Работодателя Учреждения. 

       6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, 

соответственно, не менее половины членов, представляющих Работников и не 

менее половины членов, представляющих Работодателя. 

       6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 

мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 

большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование 

проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения 

его объяснений по существу отвода. 

        6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

- если он является супругом, близким родственником, усыновителем или 

усыновленным работника или работодателя, либо иного должностного лица 

организации, чьи действия явились непосредственной причиной для обращения в 

КТС; 

- если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

          6.11. Заявление Работника может быть снято с рассмотрения, если до 

принятия решения КТС Работник урегулировал разногласия с Работодателем 

либо отказался от рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие 

заявления с рассмотрения КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если 

Работник до рассмотрения спора КТС снимает свое заявление) председатель КТС 

указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия его с рассмотрения. 

        6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профессиональных 

союзов и других общественных организаций. Причем вызов специалистов может 

производиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае 

неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять 

меры принуждения, рассмотрение спора идет без их участия. 

       6.13. По требованию КТС руководитель Учреждения обязан представлять 
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необходимые расчеты и документы. 

         6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном 

порядке подписываются председателем КТС (или его заместителем) и 

секретарем. 

7. Решение КТС 

       7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора 

выносит свое решение (о признании субъективного права или об отказе в 

удовлетворении требования). 

      7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 

      7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством 

голосов. Член КТС, несогласный с решением большинства, подписывает 

протокол заседания КТС с изложением собственного мнения. 

     7.4. В решении указываются: 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в КТС работника; 

- дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

- существо (предмет) спора; 

- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на 

заседании КТС; 

- существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативно-правовой акт); 

- результаты голосования; 

- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

         7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств 

перед Работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС 

по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся 

Работнику. Если сумма указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения 

дополнительного решения уточнить размер суммы, подлежащей выплате. 
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         7.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с 

момента вынесения решения вручаются Работнику и руководителю Учреждения. 

         7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не 

будет пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 

8. Исполнение решения 

      8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 

десяти дней, предусмотренных на его обжалование. 

       8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, 

в чью пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, 

имеющее силу исполнительного документа. 

         8.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

обратились в установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

        8.4. В удостоверении указываются: 

- полное наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения по делу КТС; 

- фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого 

выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место 

работы; наименование и юридический адрес должника – организации 

(работодателя); 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

      8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его 

заместителя и печатью КТС. 

      8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено Работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех 

месяцев со дня получения удостоверения. 

       8.7. При пропуске Работником установленного трехмесячного срока по 








