


1. О Б Щ И Е П О Л О )К Е Н И Я

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем, заключенным в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Самарской
области.

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Работодатель - государственное бюджетное учреждение Самарской области

«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (далее
Учреждение), в лице директора Акмаевой Галины Энверовны;

Работники представленные Профсоюзным комитетом государственного
бюджетного учреждения Самарской области Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)», в лице председателя выборного органа первичной
профсоюзной организации Кульковой Натальи Петровны.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:

• создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении роста ее
общественного престижа и деловой репутации;

• установления социально-трудовых прав и гарантий Работников;
• повышения уровня жизни Работников и их семей;
• создания благоприятного психологического климата в коллективе;
• практической реализации принципов социального партнерства и взаимной

ответственности сторон.
1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные

обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
переобучения, условий высвобождения Работников, продолжительность рабочего времени
и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим
вопросам, определенным Сторонами.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников независимо от должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых
отношений, характера выполняемых работ (статья 43 Трудового Кодекса Российской
Федерации).

1.6. Коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу с 19.02.2020
года и действует по 18.02.2023 года.

1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны
противоречить положениям действующего законодательства и настоящего коллективного
договора.

1.8. Работодатель и трудовой коллектив признают права каждой из сторон и
добросовестно исполняют принятые на себя обязательства.

1.9. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью и
обязательны для выполнения.

1.1 О. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке
установленном ТК РФ.

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор может вносить любая из
сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и
утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего
собрания трудового коллектива.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в праве
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Коллективный договор не должен ухудшать условия труда и социальные
гарантии Работников, установленные законодательством РФ.

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
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наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. При реорганизации
учреждения в форме слияния, присоединения, разделения выделения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного
договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на весь
срок проведения ликвидации.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заключив настоящий договор, стороны признают права и обязанности друг перед
другом и обязуются их соблюдать и выполнять (ст. 21-22 ТК РФ)
2.2.Работодатель имеет право:
2.2.1. Прогнозировать, управлять и контролировать деятельность Учреждения,
совершенствовать нормирование труда, прием на работу, увольнение, перевод,
организацию повышения квалификации, переобучения и обучения новым профессиям
работников.
2.2.2. Информировать трудовой коллектив Учреждения по следующим вопросам:
- Анализ деятельности Учреждения и задачи на год;
- Организационные изменения;
- Предполагаемые изменения в вопросах занятости, оплаты и условий труда;
- Сокращения численности и ликвидации структурных подразделений.
2.2.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу работодателя.
2.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него обязанностей Работодатель имеет право принимать дисциплинарное
взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.5. Поощрять работника за добросовестный и эффективный труд.
2.2.6. Отстранить работника от работы в соответствии с действующим законодательством.
2.2.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными закона.
2.2.8. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
2.2.9. На индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ст.134 ТК РФ).
2.3. Работодатель обязан:
2.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
2.3.2. Организовывать работу Учреждения и выполнение социальной программы.
2.3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным и
нормативным требованиям охраны труда.
2.3.4. Нести материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работников,
увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается
работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора (ст.237 ТК РФ).
2.3.5. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением.

з



2.3.6. Обеспечивать коллектив Учреждения необходимыми материально-техническими
ресурсами, создавать работникам здоровые и безопасные условия труда.
1.3.7. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
-.3.8. Сообщить профсоюзному комитету в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца о сокращении численности или штата работников (ст.81,82 ТК РФ).
~.3.9. Предоставлять неосвобожденным от основной работы профсоюзным работникам
время лля выполнения общественных обязанностей с сохранением заработка.
1.3. l О. Обеспечивать организацию безналичной уплаты членских профсоюзных взносов
через бухrа.перию Учреждения по личным заявлениям работников.
2.3.11. Направлять 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, с отрывом от работы за ним сохраняются
често работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы (ст.
195,196 ТК РФ)».
--➔. Работники Учреждения обязаны:
2.4.1. Работать честно и добросовестно.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять должностные инструкции,
инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной охране и
производственной санитарии.
2.4.3. Выполнять обязанности по трудовому и коллективному договорам, своевременно
вьmолнять распоряжения Работодателя;
2.4.4. Бережно относится к имуществу Учреждения.
2.5. Работники Учреждения имеют право (ст.21 ТК РФ) на:
2.5 .1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
2.5.1. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступлений
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
2.5.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
2.5.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
2.5.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы.
2.5.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте.
2.5.6. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
2.5.7. На подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на
прохождение независимой оценки квалификации (ст.197 ТК РФ).
2.5.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
2.5.9. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим
Кодексом, иными федеральными законами. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N90-ФЗ)

2.5.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами
2.6. Профсоюзный комитет пансионата обязуется:
2.6.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде,
профсоюзах, коллективного договора, правил по охране труда и технике безопасности,
представлять и защищать законные права и интересы коллектива работниковУчреждения.
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2.6.2. При возникновении разногласий между работниками
солействовать их урегулированию путем непосредственных консультаций и переговоров с
алминистрацией.
::?.6.3. Использовать все законодательно разрешенные способы защиты, в т.ч. и право на
обращение в суд с исковым заявлением для отстаивания законных прав работников
Учреждения.
2.6.-t. Ответственно и добросовестно вьшолнять обязанности по расходованию денежных
средств, перечисленных в фонд профсоюзного комитета.
2.6.5. Защищать интересы работников при рассмотрении трудовых споров.
2.6.6. Отчитываться о проделанной работе и расходовании денежных средств перед
трудовым коллективом.

и администрацией

3. Трудовые отношения
3 .1. Трудовые отношения между работниками и работодателем Учреждения регулируются
Трудовым кодексом РФ, трудовым договором (ст.57 ТК РФ) в письменной форме в двух
экземплярах - по одному для каждой из сторон (Приложение №1), настоящим
коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение
Хо2).
3.2. Директор Учреждения назначается министерством социально-демографической и
семейной политики Самарской области (ст.19 ТК РФ).
3.3. Руководители структурных подразделений пансионата назначаются директором
пансионата.
3.4. Трудовой договор заключается в соответствии с частью 3, раздел 3 ТК РФ.
3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
леятельностъю работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ) (Приложение №2).
3.6. При нарушении работником обязанностей, предусмотренных трудовым договором,
Администрация вправе налагать на работника дисциплинарные взыскания, согласно
Трудового Кодекса РФ.
3.7. По договоренности между работником и директором Учреждения трудовой договор
может быть расторгнут досрочно по требованию работника в случае его болезни или
инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения
алминистрапией прав предусмотренных Трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права, а также условий трудового договора (ст. 78 ТК
РФ).
3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения.
3.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза производится по
основаниям (ст.82 ТК РФ):
3.9.1. Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.77,80 ТК РФ).
3.9.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71,77,81,82 ТК
РФ).
3.9.3. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(ст.83 ТК РФ).

4. Обеспечение занятости и подготовка кадров
4.1. Работодатель обеспечивает выполнение законодательства по занятости и гарантиям в
части реализации права граждан на труд, предоставляет информацию о создании и
ликвидации рабочих мест (с участием профкома).

При принятии решения о сокращении численности или штата Работников
Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в
соответствии с п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить
об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата Работников может привести к массовому увольнению
Работников - не позднее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, ст. 82 ТК РФ.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
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организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу
[вакан тную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.
С прелстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
часленности или штата работников организации работники предупреждаются
;;зботодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
:::::-ре.J)rпреждения
об увольнении
.!_~. Работодатель обязуется при расторжении трудового договора выплачивать
работникам выходные пособия (ст.178,180 ТК РФ).
~.3. Предоставляет высвобожденным работникам возможность поиска другой работы и
рабочее время один день в неделю с сохранением средней заработной платы на период до
.1В)'Х месяцев (Самарское областное трехстороннее соглашение на 2018-2020 гг.)
➔-➔. Работодатель обязуется направлять работника на профессиональное обучение или
лополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалифвкацнонным требованиям, установленным федеральными законами и иными
вормативнымн правовыми актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту
работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с
отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов
з порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки. При направлении работодателем работника на прохождение независимой
оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств
работодателя.

5. Оплата труда. Гарантии и компенсации
- .1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
лействующимн системами оплаты труда в учреждении. Условия оплаты труда,
определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с
~-становленными Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными
нор:vrативными правовыми актами, настоящим коллективным договором.
- .2. Оплата труда работников пансионата производится в соответствии с Положением об
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области, утвержденным Постановлением Правительства от
29.10.2008г. №415.
5.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностного оклада (оклада),
вьшлат компенсационного и стимулирующего характера (Приложение №3).
5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Месячная заработная плата работников учреждений, работающих в режиме неполного
рабочего времени, по совместительству либо на неполную ставку, не может быть ниже
части минимального размера оплаты труда, исчисленной пропорционально
отработанному времени.
5.4. Должностные оклады (оклады) работников учреждений устанавливаются на основе
минимальных окладов, установленных по занимаемым ими должностям служащих и
профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ), и повышающих коэффициентов. Работникам
учреждений, должности которых не отнесены к ПКГ и по ним не предусматриваются
чинимальные оклады и повышающие коэффициенты, устанавливаются конкретные
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размеры должностных окладов (в ред. Постановления Правительства Самарской области
.. -: :?1.01.2010 N 9) .
.= лжностные оклады (оклады) работников учреждений устанавливаются приказом
;_ъоволителя по результатам тарификации. Порядок проведения тарификации
:-:зерждается министерством социально-демографической и семейной политики
Сзмарской области.
5.5. Минимальные оклады, должностные оклады определяются с учетом требований к
профессиональной подготовке, уровню квалификации по соответствующей
профессиональной деятельности.
~ минимальным окладам применяются повышающие коэффициенты, учитывающие
уровень профессиональной подготовки работника, сложность и важность выполняемых
работ, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и другие факторы работы в учреждении (далее - повышающие
коэффициенты сложности).
5.6. Должностной оклад (оклад) работника учреждения определяется путем умножения
минимального оклада по занимаемой им должности (профессии) на повышающий
коэффициент сложности и при наличии квалификационной категории - на повышающий
коэффициент за квалификационную категорию.
·.1. Для медицинских работников учреждения устанавливаются повышающие
коэффициенты за квалификационную категорию:
- при наличии высшей квалификационной категории - 1,20;
- при наличии первой квалификационной категории - 1,15;
- при наличии второй квалификационной категории- 1,10.
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается приказом
(распоряжением) руководителя учреждения с даты принятия аттестационной комиссией
(подкомиссией) решения о присвоении (подтверждении) категории специалиста (абзац
введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9).
5.8. Руководителям структурных подразделений квалификационная категория
учитывается, когда специальность, по которой им присвоена квалификационная,
соответствует профилю возглавляемого подразделения.
5.9. Руководителям специалистам учреждений, работающим в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа, устанавливаются должностные оклады, повышенные
на 25% по сравнению с должностными окладами руководителей и специалистов
учреждений, работающих в городах (согласно Положению об оплате труда работников
государственных учреждений социального обслуживания населения Самарской области,
утвержденным Постановлением Правительства от 29.10.2008 г. № 415).
5 .1 О. Размеры минимальных окладов, установленных по должностям служащих и
профессиям рабочих, отнесенным к ПКГ, и должностных окладов, установленных по
должностям руководителей, специалистов и служащих, не отнесенным к ПКГ,
индексируются в сроки и размерах, устанавливаемых Правительством Самарской области
(п. 2.16 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9).
5.11. Определение заработной платы работникам по основной работе и по работе по
совместительству производится раздельно.
5.12. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам
учреждений производятся выплаты компенсационного характера:
- доплата за работу с вредными и (или) опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда - 25% (в соответствии с перечнем учреждений социального
обслуживания населения Самарской области, утвержденным Приложением № 8 к
Положению об оплате труда работников государственных учреждений социального
обслуживания Самарской области, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 29. 1 О.2008г. № 415);
- работникам Учреждения за совмещение должностей (профессий), расширение зоны
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
производится доплата из средств фонда заработной платы. Размеры доплат
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
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объема дополнительной работы (ТК РФ ст.60 п.2, ст.151), в процентах к должностному
.:-:~~- (Приложение №12,13);
- доплата за работу на селе - 25% (руководителям и специалистам учреждений,
~тающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в соответствии с
:-:о.1ожением об оплате труда работников государственных учреждений социального
- служивания Самарской области, утвержденной постановлением Правительства

Самарской области от 29.10.2008г. № 415);
- лоплата водителям автомобиля за ненормированный рабочий день в размере 25% оклада;
- за работу в ночное время сторожам (вахтерам), операторам котельной в праздничные
лнв: в двойном размере, ночные - 35%, рассчитанной, исходя из должностного оклада
оклада) за каждый час работы в ночное время.

- остальным работникам учреждения - 50% ставки, рассчитанной исходя из должностного
оклала (оклада) за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
~-13. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждений
производятся выплаты стимулирующего характера:
- надбавка за эффективность деятельности, критериев оценки эффективности и
;>езу.-rьтативности;
- персональная надбавка работнику сферы социальных услуг (Закон Самарской области №
133-ГД от 21.12.2018г.)- 100%;
- надбавка за классность водителям автомобиля (Приложение №15);
- надбавка за выслугу лет;
- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- е.:rи.новременные премии.
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за профессиональное мастерство
работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания «Лучший работник сферы
оппальных услуг года в соответствии с Законом . Самарской области «Об отдельных

работниках организаций социального обслуживания Самарской области»;
- елиновременищ, денежное вознаграждение работнику сферы социальных услуг,
улостоенному звания «Лучший работник сферы социальных услуг года в соответствии с
Законом Самарской области «Об отдельных работниках организаций социального
обслуживания Самарской области».
- надбавка за интенсивность и напряженность работы. Надбавка за интенсивность и
напряженность работы устанавливается приказом руководителя сроком не более чем на
олин календарный год в пределах фонда оплаты труда.
Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы зависит от сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов и может устанавливаться как в
абсолютном размере, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу)
Приложение № 16).

- по результатам работы (за месяц, квартал, год) может производиться премирование
работников учреждений. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном
размере, так и в процентах к должностному окладу (окладу). Премирование работников
учреждений производится на основании приказа (распоряжения) руководителя. Размер
премий за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, может также устанавливаться в процентах от дохода и (или) прибыли от
указанной деятельности (в ред. Постановления Правительства Самарской области от
21.01.2010 N 9).
Периодичность, условия и показатели премирования устанавливаются локальными
нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представительного
органа работников.
- Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные премии:
- за выполнение особо важных и срочных работ;
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- при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской
Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской области,
почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от12.09.2012 N 428, от 05.04.2013 N 141);

- к профессиональным праздникам "День социального работника", "День медицинскогоработника";

- к юбилейным датам - 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения (в ред. Постановления
Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9);

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальными нормативнымиактами учреждений.

Премирование работников учре)!(Цений, предусмотренное пунктами 4. 1 О, 4 .1 1 , 4. 1 1. 1
Положением об оплате труда работников государственных учре)!(Ценнй социального
обслуживания Самарской области, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 29.10.2008г. № 415, осуществляется в пределах средств,
направляемых учреждениями на оплату труда.
На вьшлаты стимулирующего характера направляются средства областного бюджета, а
также могут быть направлены средства, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты
стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с коллективными
договорами и локальными нормативными актами учреждений.
5.14. В соответствии с действующим законодательством Работодатель совместно с
профсоюзным комитетом пришли к соглашению, что заработная плата может быть
повышена за эффективный и качественный труд на основании положения о
премировании, утвержденным директором пансионата и председателем профсоюзного
комитета (Приложение №6). Также может выделяться материальная помощь, исходя из
финансовых возможностей Учре)!(Цения и на основании положения о выплатематериальной помощи (Приложение №7).

5. 15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него обязанностей, работодатель имеет право применить
дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.192 ТК РФ).

5.16. Заработная плата выплачивается двараза в месяц:
- Заработная плата за первую половину месяца - 22 числа каждого месяца за фактическиотработанное время;
- За вторую половину месяца- 7 числа каждого месяца.
Расчетные лис11<и с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются
работникам за день до выдачи заработной платы.

При уходе в отпуск - не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска (ч.9 ст. 136 ТКРФ).

5 .17. Заработная плата выплачиваетсл работникам по зарллатным пластиковым картамчерез отделения банка Сбербанк.

5. 18. При нарушении работодателем устаноменного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты ornycкa, 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 Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся рабоrnику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникаетнезависимо от наличия вины работодателя.

9



:. . l 9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники
имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной форме, на
-~ь период до выплаты заработной платы.
:. ._:о. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его

~новной работы, так и в других организациях.
:-=ро.:юлжительность рабочего времени, устанавливаемого работодателем для лиц,
р:!ботающих по совместительству, не может превышать 4-х часов в день и 20 часов в
::е.1е:по. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, определяется трудовым.::оговором.

Лицам, работающим по совместительству, ежегодно оплачиваемые отпуска
:::ре.1оставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
ов:честительству работник не работал б-ти месяцев, то отпуск предоставляется авансом
cr.151 ТК РФ). Гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и

.::р)тю1и Федеральными Законами и иными нормативными правовыми актами,
11ре.1оставляются лицам , работающим по совместительству, в полном объеме.
:.2 I. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением (глава 32
:-к РФ). Работникам направленным на обучение, или поступившим самостоятельно в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
:1рофессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по
заочной и очно-заочной (вечерне) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранениемзаработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно -
по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50ка.1ендарных дней;

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - 4 месяца;
- сдачи итоговых государственных экзаменов 1 месяц.
Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, работникам, допущенным к
вступительным эюаменам, испытаниям в образовательные учреждения высшего
профессионального образования - 15 календарных дней.
-.22. Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка
лля прохождения медицинских обследования, если такие обследования не могут бытьпроведены в нерабочее время.

-.23. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки и
переезде на работу в другую местность устанавливаются в соответствии с гл. 24 ТК РФ и
приложением № 13 к настоящему коллективному договору.
- .24. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
олин рабочий день один раз в три года с сохранением за ним места работы (должности) исреднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники,
ЯБ.1ЯЮщиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Рабочее время.
6.1. Режим работы в Учреждении определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, утвержденными работодателем и согласованными с выборным органом
первичной профсоюзной организации (Приложение №2).
6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается - 40 часов в
неделю, для женщин работающих на селе 36 часов - ст. 263 ТК РФ (в соответствии с ФЗ№372 от 12.11.2019 г.).

6. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска
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6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы- не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам слециазьнов
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 3 степени или опасными
условиями труда, не более 36 часов в неделю;
- для медицинских работников - не более 36 часов в неделю (при условии отнесения
условий труда на рабочих местах к вредным условиям труда 1,2,3 или 4 степени по
результатам специальной оценки условий труда.
6.4. Установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего одного
ребенка в возрасте 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет), а также работникам,
осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, с оплатой пропорциональной фактически отработанному времени,
женщинам работающим на селе - 36 часов (в соответствии с ФЗ-№372 от 12.11.2019 г.).
Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время.
6.5. Применение сверхурочных работ допускается только в исключительных случаях с
разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации. Оплата за
сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 ТК РФ. Оплата за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей
153 ТК РФ. Общее число сверхурочных работ для работника не должно превышать 4 часа
в течении 2-х дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
Ночное время - время с 22.00 часов до 6.00 часов.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники в возрасте до
восемнадцати лет, работники имеющие детей инвалидов, а также работники,
осуществляющие уход за больными членами их семей, в соответствии с медицинским
заключением. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,
материей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а
также опекунов в ночное время допускается, только с их письменного согласия (ст.96 ТКРФ).

6.6. Перечень должностей (профессий) работников с ненормированным рабочим днем
утверждается работодателем по согласованию с профкомом (Приложение№4).
Время отдыха.

6.7. Днями обычного еженедельного отдыха являются суббота и восr<ресенье.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час.
В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день
переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной)
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесенвыходной день.

Режим отдыха работников медицинского персонала, работников кухни, операторов
котельной и сторожей (вахтеров) устанавливается по графику сменности.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится
на последующий, после праздничного, рабочий день (ст.112 ТК РФ).
6.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
Работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзнойорганизации.

Преимущественное право на получение отпуска в летнее или любое удобное для них
время предоставляется следующим Работникам:
- отозванным из ежегодного оплачиваемого отпуска;
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ);
- имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ);
- инвалидам войны;
- ветеранам боевых действий;
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- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих;
- почетным донорам России;

- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы;
- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания
вследствие чернобыльской катастрофы.

Право на использование отпуска работником за первый год работы возникает по
истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации (ст.122 ТК РФ). По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

По истечении шести месяцев непрерывной работы, оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемыхотпусков.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две неделидо его начала.

Основной ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается не менее 28 календарныхдней.

Помимо предусмотренного отпуска устанавливаются следующие виды дополнительных
отпусков с сохранением заработной оплаты отдельным категориям работников в
соответствии с требованием ст.119 ТК РФ:
- имеющим ненормированный рабочий день - 7-14 календарных дней (согласноПриложения №4);

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда
отнесены к вредньIМ условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда на
основании Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 №482:
- медицинским работникам- 14-35 календарных дней (Приложение №5)
6.9. По согласованию с администрацией работникам предоставляются:
- женщинам, имеющим детей школьников в возрасте (1-5 классы) дополнительныйвыходной день - 1 сентября;

По желанию работника очередной ежегодный отпуск может предоставляться по частям,
при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
6.1 О. Работнику в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников, а также по другим уважительньIМ причинам по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы - до пятикалендарных дней (ст. 128 ТК РФ)

6.11. Все работники организации имеют право на получение отпуска без сохранения
заработной платы согласно ст.128 ТК РФ.
6.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При
суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части. Не допускается замена
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков беременньIМ женщинам и работникам в возрасте
до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу
в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК РФ).
6.13. Отпуск по желанию работника без сохранения заработной платы предоставляется:

12



- рзботающим пенсионерам по старости - продолжительностью до 14 календарных дней в

- h .1е операции - до 1 месяца;
- 1:0 особым обстоятельствам личного характера (бракосочетание, рождение ребенка,
обалей, смерть близких, серьезные аварии в доме, переезд на новое местожительство и

!" 2 - .10 5 календарных дней;
- ?~ботающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- ролигелям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников внутренних дел,
фелеральнои противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(с.~ужбы)- до 14 календарных дней в году.
- работникам, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, - до 14 календарных дней в удобное для нихвремя

Указанный отпуск по заявлению может быть присоединен к ежегодному отпуску или
использован отдельно полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.
6.14. Предоставлять работающим инвалидам с учетом требований ФЗ-181 от
24.11.1995года «О социальной защите инвалидов в РФ» основной отпуск 30 календарных
..лней.

6.15. Работодатель представляет отпуска с сохранением средней заработной платы
беременным женщинам с ранних сроков беременности (не менее 10 недель),
продолжительность которых определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом требований.
6.16. Работодатель предоставляет работающим женщинам по заявлению 1 день в месяц
без сохранения зарплаты ( ст. 263 ТК РФ, ФЗ 372 от 12.11.2019 г)

7. Улучшение условий работы и охрана труда работников
7 .1. Работодатель обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, условий труда
на каждом рабочем месте. В связи с этим он систематически информирует каждого
работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о
фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам
труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе.
7.2. Работодатель обязан:
- обеспечить Работникам здоровые и безопасные условия труда - обеспечивать санитарно
гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных
заболеваний Работников.
- обеспечивать инструктаж Работников по противопожарной охране и другим правилам
охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж запрещается. Сроки
проведения повторного инструктажа у лиц, ответственные за проведение этого
чероприятия определяются приказом директора Учреждения.
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правилам охраны труда;
- предоставлять специальные перерывы, включающиеся в рабочее время работника,
который работает на ПЭВМ в соответствие с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п.1.4 прил.7).
- улучшать условия труда, создавать надлежащие условия на рабочих местах,
соответствующие правилам по охране труда (правила по технике безопасности,
санитарным нормам и др.);
- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний (ст.21 О ТК РФ);
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучении
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда
(ст.212,214 ТК РФ);
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- ::остоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
~~уюшй по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,.а;; -=-шюпожарной охране;
- _ з.:авать работникам необходимые условия для выполнения ими своих полномочий,
~-=: мотренных законами РФ, способствовать созданию в коллективе деловой,твоэческов

сбстановки, поддерживать их предложения, критические замечания, сообщать им олрцвятых мерах;

- созлавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
пре.:rус=-ютренных ТК, иными федеральными законами и коллективным договорам формахtст.52,53 ТКРФ);

- по .::юговоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах подписывается
соглашение по охране труда (ст.45 ТК РФ) (Приложение № 9).
7.3. Работодатель при заключении индивидуального трудового договора, указывает в нем
..Jостоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы Работникам за
тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за
состоянием охраны труда и выполнением Работодателем и комиссией по охране труда
своих обязанностей по охране труда.
7.5. На основании Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
вьmолнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
;\1е,:щцинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111) Работодатель обязуется
обеспечить проведение за счет средств работодателя обязательных предварительных: (при
поступлении на работу) и периодических: (не реже 1 раза в год) медицинских осмотров
(обследований) (ст.212,214 ТК РФ).

.6. Работодатель обязан обеспечить специальной одеждой, специальной обувью,
средствами коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами работников пансионата по действующим нормам за счет средств Работодателя
ст.212 ТК РФ), согласно (приложения № 10).
-.7. В Учреждении из представителей администрации и трудового коллектива создается
комиссия по охране труда. Указанная комиссия осуществляет контроль за состояние
охраны труда в организации и разработку мероприятий по охране труда. Комиссия
разрабатывает Соглашение об охране труда с обязательным финансированием
:\!ероприятий согласно ст. 226 ТК РФ (Приложение №8).
-.8. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивают
выборы уполномоченного по охране труда от выборного органа первичной профсоюзной
организации и оказывают ему необходимую помощь и поддержку в выполнении
возложенных на него обязанностей.
7.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации и уполномоченный по охране
труда от профсоюзной организации осуществляют:
- контроль за состоянием охраны труда;
- участвуют в комиссии по расследованию причин несчастного случая;
- контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью Работника;
-предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования по устранению
выявленных нарушений законодательства об охране труда.
7 .1 О. Работники пансионата (по их заявлениям) обеспечиваются путевками в санатории и
лома отдыха в соответствии с Законом Самарской области № 255-ГД от 30.12.2005г. «Об
обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на
санаторно-курортное лечение»
7.11. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
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исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом (ст.220 ТК РФ).
7.12. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.55ТК РФ).

8. Социальное страхование, гарантии и защита работников предприятия
8.1. Администрация пансионата своевременно перечисляет страховые взносы в размере
определенным законодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фонд.
8.2. Стороны признают, что без создания условий жизни, быта и отдыха работающих,
невозможна эффективность производства, социальное благополучие коллектива.В этих целях:

- порядок распределения жилья в пределах полномочий (составление списка очередности
на улучшение жилищных условий);

- меры по улучшению социальных гарантий работников (см. предыдущие пунктыколлективного договора);

- средства из бюджета пансионата и профсоюзной организации на проведение культурномассовых мероприятий;
- проведение спартакиад по различным видам спорта;
- поощрение Работников, активно участвующих в спортивной жизни учреждения и
ведущих здоровый образ жизни.

8.3. Настоящий коллективный договор предусматривает, выплаты всех видов,
установленных законодательством пособий, а именно:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет;
- по случаю рождения ребенка;
- на детей от 1,5 до 3 лет;
- другие виды пособий, установленных законодательством.
8.4. Работодатель по письменному заявлению работника, являющегося одним из
родителей (опекунов, попечителей) ребёнка-инвалида, предоставляет работнику четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребёнком-инвалидом,
либо меньшее число выходных дней при разделе указанными родителями установленных
законодательством выходных дней между собой по их усмотрению (ст. 262 ТК РФ).
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего
заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами.
8.4. Настоящим коллективным договором устанавливаются дополнительные льготыфинансового характера:

- устанавливается пониженный уровень норм работы беременным женщинам (по~1едицинским показаниям);

8.5. Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством,
предоставляются работникам учреждения, совмещающим работу с обучением, если
работник получает образование соответствующего уровня впервые.
Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации
предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с
трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и
работодателем в письменной форме.
8.6. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких образовательных учреждениях,
гарантии и компенсации предоставляются в связи с обучением в одном из них по выбору(работника).

8.7. Работодатель награждает памятным подарком в связи с юбилейными датами со дня
рождения, уходом на пенсию в размере должностного оклада (за счет средств
внебюджетного счета из прибыли, полученной от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, при наличии экономии фонда оплаты труда).
Памятными датами считаются: 50, 55, 60, 65 лет.
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9. Гарантированность положения профсоюза
) . Работодатель и профком строят свои взаимоотношения руководствуясь действующим

12.Конодательством РФ, Самарским областным трехсторонним соглашением на 2018-2020
::-.. настоящим коллективным договором.
Q.2. Работодатель представляет выборному органу первичной профсоюзной организации
бесплатно на территории организации необходимые помещения со всеми оборудованием,
отоплением, освещением, уборкой охраной для работы самого выборного органа
первичной профсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций)
работников, а также профсоюзных собраний (конференций).
9.3. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации
бесплатно транспортные средства, средства связи.
9.4. Работники, входящие в состав профсоюзных комитетов и не освобожденные от
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переводу на
другую работу или увольнению по инициативе работодателя без предварительного
согласия профсоюзного комитета, членом которого они являются, а руководители
указанных органов без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.5. Работники, входящие в состав профсоюзных комитетов, не освобожденные от
основной работы, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка
на время выполнения краткосрочной профсоюзной учебы, а также для участия в качестве
делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзом, участия в работе их
выборных органов.
9.6. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от производственной
работы, предоставляется свободное от работы время сохранением среднего заработка для
выполнения текущих общественных обязанностей.
9.7. Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегированные) орган
первичной профсоюзной организации, обладают такими же социально-трудовыми
правами и льготами, предусмотренными настоящим коллективным договором, как и
другие работники предприятия.
9.8. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов профсоюза
обеспечивает отчисление членских профсоюзных взносов из заработной платы и их
перечисление профсоюзу через бухгалтерию организации.
9.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации может беспрепятственно
проводить работу по выявлению социально-экономических интересов работников,
проводить анкетирование, собирать вне рабочего времени совещания, встречи, собрания
различных групп работников.
Работодатель обязуется способствовать проведению этой работы, по просьбе выборного
органа первичной профсоюзной организации обязательно принимать участие в работе
собраний.
.l О. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной

организации необходимую информацию по любым вопросам труда и социально
эхономичеекого развития Учреждения, а также признает, что проведение заседаний
выборного органа первичной профсоюзной организации, профсоюзных собраний
лопускается в рабочее время без нарушения нормальной деятельности Учреждения.
. : ) . Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на бесплатную,

оверную и полную информацию по любому вопросу, связанному с использованием
труда и социальным положением работника.

10. Молодежная политика
Q.:. В целях более эффективного участия молодых сотрудников ГБУ СО «Алексеевский
шсиоиат» в работе учреждения и развитии потенциала молодых специалистов,

.,, влечения их в активную профсоюзную жизнь, комплексного решения социальных
" лросов и усиления социальной защищенности молодых работников работодатель и
:::::рвичная

::;,офсоюзная организация учреждения объявляют работу с молодежью одним из
;::;-паритетных направлений своей деятельности.
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10.2. Приоритетными направлениями совместной деятельности сторон являются
закрепление молодых специалистов в учреждении, содействие повышению их
профессиональной квалификации, служебному росту и социальной защищенности.
Молодыми сотрудниками считать лица в возрасте до 35 лет.
10.3. Обязанности работодателя:
- активно использовать законодательно-нормативную базу по молодежной политике с
целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей
молодежи;

- создавать условия для раскрытия и эффективного использования личностного и
профессионального потенциала молодых специалистов;
- предоставлять возможность участия в заседаниях, собраниях и мероприятиях членам
Молодёжного совета;
- закреплять наставников за молодыми работниками учреждения в соответствии с
действующими локальными актами;
- проводить мероприятия, акции по повышению социальной активности молодежи.
Способствовать укреплению нравственного и физического здоровья молодежи
посредством организации молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной,
спортивной и культурно-массовой работы;
- оказывать помощь молодым сотрудникам в соблюдении установленных для них
законодательством льгот и дополнительных гарантий.
- поощрять молодых специалистов, добивающихся высоких показателей в работе и
активно участвующих в деятельности первичной профсоюзной организации.
10.4. Обязанности выборного органа первичной профсоюзной организации:

информировать молодых сотрудников при трудоустройстве о преимуществах
вступления в первичную профсоюзную организацию и Молодежный совет учреждения;

информировать молодых специалистов о задачах и деятельности первичной
профсоюзной организации в вопросах защиты их социально трудовых прав и
экономических интересов4
- проводить работу по вовлечению молодежи в активную деятельность;
- анализировать законодательство о молодежной политике с целью совершенствования
работы по защите социально-трудовых прав и гарантий работающей молодежи;
- широко информировать молодых работников о задачах профсоюзных организаций в
вопросах защиты социально-экономических интересов;
- оказывать помощь в соблюдении установленных законодательством льгот и
дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры,
порядок увольнения по инициативе работодателя, предоставление компенсаций
работникам, совмещающим учебу с работой (ст. 173-177 ТК РФ) и т.д.);

осуществлять систематическое поощрение молодых профсоюзных активистов
организации, успешно ведущих общественную жизнь;
- формировать кадровый резерв профсоюзного актива из молодых специалистов,
реализовать мероприятия по их продвижению по службе.
10.5. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации имеют право:
- развивать партнерские отношения с молодежными общественными объединениями и
организациями в целях реализации молодежной политики первичной профсоюзной
организации, изучения передового опыта, применения новых форм и методов работы с
молодежью;

- привлекать молодых сотрудников к активному участию в проведении массовых
~:·.1ьтурно-досуговых мероприятий, соревнований, конкурсов профессионального
мастерства:
- информировать о жилищных программах по улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в оформлении документов.

11. Заключительные положения
(ст. 420-421 ТК РФ)

: 1.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу
со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока
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коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят
или не дополнят настоящий.

11.2. Стороны имеют право продлить действия настоящего коллективного договора насрок не более трех лет.
113. Изменения и дополнения коллективного договора в
производятся только по взаимному согласию в
законодательством РФ для его заключения.

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех
дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации,
формируют из своего состава примирительную комиссию.
11.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь
принимаемых на работу работников до заключения с ними трудового договора.
1 1.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые
лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
11. 7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии сзаконодательством РФ.

11.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течении семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации (ст.424 ТК РФ).
11.9. Настоящий коллективный договор совершен в двух подлинных экземплярах и один
экземпляр - сканированная копия коллективного договора в PDF на электронном
носителе для министерства труда, занятости и миграционной политики Самарскойобласти.

течении срока его действия
порядке установленном

Стороны, подписавшие коллективный договор:

Работодатель:

Юридический адрес:

аева/

Председатель выборного органа
первичной профсоюзной

организации:

Юридический адрес:

РФ, почтовый индекс - 446640,
Самарская область,
Алексеевскийрайон,
с. Алек~еевка, ул. Юбд

c{;i~
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Приложение № 1 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 r.r.

от « -1g » йl 2020 r.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инв~
(психоневролог~ческий.интер ат)»

с$:~ ··Н. IJ:-Ky.
/ ., '

« ·1g » \ · {),_, ,2020 год- ~ ,.

ова

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов

« » 20 г.-----
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

№

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» в лице директора Акмаевой
Галины Энверовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и , именуемая(ый)
в дальнейшем «Работник», с другой стороны заключили настоящий трудовой договор о
нижеследующем :

1.Предмет трудового договора. Общие положения

1.1.«Работник» обязуется выполнять работу _
полное наименование профессии (должности)

наименование структурного подразделения организации
По настоящему трудовому договору работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным: договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную данным договором
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные
нормативные акты работодателя, действующие у работодателя, условия настоящего
трудового договора.
1.1.1. Категория рабочего места по условиям: труда _

(оптимальные, допустимые. вредные, опасные) класс вредности

1.2.Настоящий трудовой договор заключен на срок с по-----
(дата) (дата, событие)

Обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочноготрудовогодоговора

Дата начала работы, то есть дата, с которой работник обязан приступить к работе -

Настоящий трудовой договор вступает в силу
(дата)

1.3.Работа по настоящему трудовому
(дата)

договору является для работника

1.4. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 месяца, в
целях проверки его соответствия поручаемой работе. В испытательный срок не
засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник
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с разрешения Работодателя отсутствовал на работе по уважительным причинам, а также
отсутствие на работе без уважительной причины (прогулы). Выдержавший испытание
Работник продолжает работать без какого-либо дополнительного оформления. При
неудовлетворительном результате испытания Работник освобождается (увольняется) от
работы на основании приказа Работодателя.
1.5. В период испытательного срока на Работника полностью распространяется
законодательство о труде РФ.

2.Права и обязанности Работника:

2.1. Работник имеет право на:
- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами работодателя, настоящим трудовым договором.

2.2. Работник обязуется:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором и должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные
акты работодателя;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- вьmолнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся
происшествии работодателю;
- поддерживать свое рабочее место и вверенные оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе
(услугам);
- отправляться в служебную командировку по распоряжению работодателя для
выполнения трудовых обязанностей во всех случаях, кроме тех, в которых по закону
работник вправе отказаться от служебной командировки;

21



исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым
з~конодательством, локальными нормативными актами работодателя, коллективным
.:оговором ;
~.3. Работник подчиняется непосредственно директору.
:::...i. Не включение в трудовой договор как.их-либо из прав и (или) обязанностей работника и
работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
а также прав и обязанностей работника и работодателя, вьттекающих из условий коллективного
договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или
исполнения этих обязанностей.

3.Права и обязанности Работодателя:

3.1. Работодатель имеет право:
- изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов работодателя;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральнымизаконами;
- принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценкеусловий труда;
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российокой Федерации,
коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя и настоящим
трудовым договором.

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора
(при его наличии), соглашений и настоящего трудового договора;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

ежемесячно за свой счет обеспечивать работника Смывающими и (или)
обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению N 1 к
Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н:
- Туалетное мыло или жидкие моющие средства в дозирующих устройствах Работы,
связанные с легкосмываемыми загрязнениями: 200 г (мыло туалетное) или 250 мл.
(жидкое моющее средство) в месяц;
- Работы с бактериально опасными средствами; работы, выполняемые в закрытой
специальной обуви; при повышенных требованиях к стерильности рук на производстве: -
Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии для рук: по 100 мл. в месяц;
- обеспечивать работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с его квалификацией, сложностью выполняемой работы, количеством и
качеством затрачиваемого труда;
- знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
- обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовыхобязанностей;
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- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- вести трудовую книжку работника в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные
.1окальными нормативными актами работодателя,
вытекающие из настоящего трудового договора.

трудовым законодательством,
коллективным договором и

-!.1 .Для вьшолнения своих
продолжительность

4.Режим труда и отдыха:
обязанностей Работнику устанавливается следующая

рабочего времени

Время за месяц не должно превышать нормы часов утвержденное Трудовым Кодексом
Российской Федерации
-l.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым
договором.

➔.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день__дней.
-l.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
заявлению работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения
заработной платы.
Работник (женщина) имеет право по заявлению на 1 день в месяц без сохранения
зарплаты.

5. Условия оплаты труда

5.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать работнику:
- должностной оклад - рублей копеек;

б- ра отнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты Фактор, обуславливающий Размер выплаты

получение выплаты
Доплата за работу с вредными и Работа с получателями -%(или) опасными для здоровья и особо социальных услуг
тяжелыми условиями труда
Доплата за исполнение обязанностей Совмещение должности В соответствии со статьей 151отсутствующего работника без (на время отпуска, Трудового Кодекса Российскойосвобождения от основной работы, командировки и больничного Федерации, пропорциональноопределенной трудовым договором листа основного работника) отработанному времени, в

разнице окладовДоплата за работу в ночное время Сменная работа по графикам 50% ставки, рассчитанной исходясменности из должностного оклада (оклада)
1 за каждый час работы в ночное

время
Доплата за работу в праздничные дни Сменная работа по графикам В соответствии со статьей 153

сменности Трудового Кодекса Российской1 Федерации
/ Доплата за ненормированный день В соответствии со статьей --%

1 О J Трудового Кодекса
Российской Федерации. На
основании Постановления
Правительства Самарской
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области от 29.10.2008 № 415
-~бавка за классность На основании Постановления --%

Правительства Самарской
области от 29.10.2008 № 415

- ээботнику производятся выплаты стимулирующего характера:
(-~1.ченование выплаты Условия получения выплаты Периодичность Размер выплаты+злбавка за интенсивность Высокая ответственность в ежемесячно Устанавливаетсянапряженность работы организации финансово- приказомхозяйственной деятельности директораучреждения, учреждения.~::цбавка за выслугу лет В зависимости от количества ежемесячно %ототработанного времени в должностногоучреждениях социальной защиты окладанаселения и здравоохранения

Самарской области
:-::цбавка за статус Закон Самарской области от ежемесячно 100% от:оциального работника 21.12.2018г№ 103-ГД должностного

оклада::;>е~tия по итогам работы за Выполнение показателей и 1 раз в квартал, 0-100% отлериод (квартал, год) критериев эффективности 1 раз В ГОД должностногодеятельности оклада,
пропорционально
отработанному
времени или в
абсолютном
размере~.:шновременная премия - выполнение особо важных и По мере 0-100% отответственных поручений и выполнения должностногосложных работ особо важных и оклада или вответственных
абсолютномпоручений и

сложных работ размере
- в связи с профессиональным 1 раз в год 0-100% отпраздником День социального должностногоработника оклада или в

абсолютном
размепе

- при присвоении почетных званий и По мере 0-100% отнаграждении знаками отличия получения должностногоРоссийской Федерации, орденами и почетных оклада или вмедалями Российской Федерации, званий и наград абсолютномнаградами Самарской области, размерепочетными грамотами
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации,
министерства социально-
демографической и семейной
политики Самарской области

5.2. Решение о выплатах стимулирующего характера принимает работодатель по
предложению комиссии по установлению выплат стимулирующего характера.
5.3. Выплата премии производится в пределах средств фонда оплаты труда,
установленных учреждению на соответствующий финансовый год.
5.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера устанавливается
пропорционально суммарному баллу по критериям оценки эффективности деятельности
работника за отчетный период.
5.5. Работодатель выплачивает работнику заработную плату два раза в месяц:
-за первую половину месяца-«7» ,
-за вторую половину месяца- «22» числа.
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее чем, за три рабочих дня до его начала.
5.6. Из заработной платы могут производится удержания для погашения его
задолженности работодателю в соответствии с действующим законодательством.
5.7. С суммы заработной платы и с иных доходов работника работодатель уплачивает
налоги в размерах и порядке, предусмотренных законодательством.

6. Условия труда, характер работы, гарантии компенсации
6.1. Выполняемая работником работа по настоящему договору работа по результатам
специальной оценки условий труда характеризуется как: (оптимальные, допустимые.
вредные условия труда) (указать класс).
у бсловия труда на ра очем месте:

Класс Класс (подкласс)Наименование факторов
(подкласс) Эффективность усло-вий трудапроизводственной среды и
условий СИЗ*, +/-/не при эффектиn-номтрудового процесса оценивалась использованиитруда

сизХимический
Класс - -Биологический
Класс - -Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия --- -Шум
--- -Инфразвук --- -Ультразвук воздушный --- -Вибрация общая
--- -Вибрация локальная --- -Неионизирующие излучения --- -Ионизирующие излучения --- -Параметры микроклимата --- -Параметры световой среды

Класс - -Тяжесть трудового процесса
Класс - -Напряженность трудового процесса
Класс - -Итоговый класс (подr,ласс) условий труда: Класс не заполняется

6.2. Работнику обеспечиваются следующие условия труда: дополнительный
оплачиваемый отпуск за вредные условия труда продолжительностью_календарных
дней, повышенная оплата труда.
6.3. Работник обеспечивается средствами охраны труда, соответствующие требованиям
документов, регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты.

7. Обучение
7 .1. Обучение работника осуществляется за счет средств работодателя без отрыва отпроизводства:
7 .2. Работнику гарантировано обучение по программе повышения квалификации

7.3. После окончания обучения работник обязуется отработать три года.
7.4. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника до срока,
установленного п. 7.3., работник обязан возместить затраты понесенные работодателем на
его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или
соглашением об обучении.

8. Ответственность сторон
8.1. Работник несет ответственность:
- За невыполнение или нарушение должностных обязанностей, предусмотренных
настоящим договором;
- За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну
организации, указанных в приложении к настоящему договору.
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8.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством, нарушение
или невыполнение обязательств по настоящему договору. Причинение здоровью
работника вреда, в связи увечьем или профзаболеванием.

9. Зан:лючительные положения

9.1. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям,
предусмотренным ТК РФ. Дополнительные основания досрочного расторжения трудового
договора по инициативе Работодателя имеют место в случаях, предусмотренных ст.81
Трудового кодекса РФ. Дополнительные основания досрочного расторжения трудового
договора по инициативе Работника имеют место в случаях, предусмотренных ст.80
Трудового кодекса РФ.
9.2. В настоящий трудовой договор могут быть внесены изменения: по соглашению
сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.
9.3. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об
этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией
учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения работодатель
обязан предупредить работника персонально под роспись не менее чем за 2 месяца до
увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
9.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из
сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Иные условия договора.

Работодатель
государственнпе бюд:Nсеттюе учреждение
Самарской области
«Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
./46640 Самарская. обл., муниципальныйрайон
Апексеевский, с. Алексеевка, ул. Юбилейная д.2
инн 6361005777

Работник

Директор е$-,и-И,J:4 /Г Э. Акмаева/

Фамилия, имя, отчествоработника

Адрес проживания:
Паспорт------ № --------
Выдан
инн
снилс

Работник (Ф.ИО.)--------
Экземпляр трудового договора

мною получен:

(личная подписьработника) (расurnфровка подписи)

(дата получения )
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Приложение № 2 к коллективному договору
ГБУ СО «Апексеевский п~нсионат» на 2020-2023 r.r.

от «___.:tf_» /?,:[,, 2020r.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

~и:-;,,-7С/½ Н. П. Кулькова(/

« /g » {}~--=---2020 год

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневролог еский интернат)»

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Алексеевский пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)»

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации все граждане России имеют
право на свободный труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности,
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Каждый имеет право на
отдых. Работающему по трудовому договору гарантируется установленные Федеральным
Законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,
оплачиваемый ежегодный отпуск.
~ .2. Свободно избранный труд в общественно- полезных областях общества
средусматривае- неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины - это не только
строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное,
:зорческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества,
.::;юизводительное использование рабочего времени .
.:исциплина труда - обязательное для всех работников государственного бюджетного
чреждения Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов
.:::сихоневрологический интернат)» подчинение правилам поведения.
• 3. Трудовой распорядок пансионата определяется правилами внутреннего распорядка.
.!_ Правила внутреннего распорядка пансионата - локальный нормативный акт
авсионата, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные
;:та, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
тлыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. Все вопросы,

гзязаниые с настоящими правилами, решаются директором пансионата.
5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются директором
-режцения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
:-е в пансионате и его структурных подразделениях.

- поступлении на работу или переводе работника на другую работу, администрация
асионата обязана:
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- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его
права и обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами и коллективным договором;
- проинструктировать работника по технике безопасности, производственной санитарии,
гигиены труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.2. На всех работников, проработавших свыше 5 дней заводятся трудовые книжки в
порядке, установленном действующим законодательством (ст. 66 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. (ст. 66.1 ТК РФ).
Заключение индивидуального договора о полной материальной ответственности
допускается только с работниками, достигшими 18 лет, в соответствии с Перечнем и по
форме, предусмотренной Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 31.12.2002 г. №85"
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в формате электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.

документ удостоверяющий идентификационный номер налогоплательщика.
(Свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе
ФНС России (ИНН);
- медицинскую книжку;
В отдельных случаях прописанных законодательством Российской Федерации
предоставляется справка 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 федеральным
органом исполнительной власти;
Лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства при
поступлении на работу предъявляет работодателю кроме перечисленных выше
документов:
- договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с
медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг
работнику, и случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без
гражданства;
- разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - при
заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключением
случаев, установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими
в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;
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- вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными законами
или международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового
договора с временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином
или лицом без гражданства;
При заключении трудового договора иностранный гражданин или лицо без гражданства
не предъявляет работодателю документы воинского учета.
Разрешение на работу может быть представлено иностранным гражданином или лицом
без гражданства работодателю после заключения ими трудового договора, если
заключенный и оформленный трудовой договор необходим для получения разрешения на
работу. В этом случае трудовой договор вступает в силу со дня получения разрешения на
работу.
Запрещается требовать от лица, поступающего
предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора 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.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится у работодателя.
2.3. Существенными условиями труда являются:
- место работы (с указанием структурного подразделения);
- дата начала работы (испытательный срок);
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в
соответствии со штатным расписанием и тарифно-квалификационным справочником;
- права и обязанности работника;
- условия труда, характер работы, гарантии и компенсации;

на работу
Федерации

документы помимо
и постановлениями

- режим труда и отдыха;
- права и обязанности работодателя;
- условия оплаты труда;
- обучение;
- ответственность сторон;
- заключительные положения.
2.4. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его
действия и обстоятельство (причина), послужившее основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными
Законами.
2.5. Прием на работу осуществляется на основании письменного заявления Работника и
сопровождается заключением трудового договора (контракта) в письменной форме.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить работника с:
- порученной работой;
- должностной инструкцией;
- условиями и оплатой труда;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором;
- положением о персональных данных;
- документами по противодействию коррупции;
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- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другими правилами охраны труда;
- Политикой обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов.
2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора пансионата,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) должно соответствовать условиям заключения трудового договора.
Приказ (распоряжение) директора пансионата о приеме на работу объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию приказа.
2.7. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено испытание
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании
должно быть указано в трудовом договоре и приказе (распоряжении) о приеме на работу.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала

работы.
Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для директора учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера - шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не

устанавливается.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В период испытания на работников полностью распространяются законодательство о
труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения.
В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие
периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих

основаниях.
Испытание при приеме на работу нельзя
предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором (ч. 4 ст. 70 ТК РФ).
2.8. При поступлении на работу работники подлежат обязательному медицинскому
осмотру, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами. Предварительные осмотры проводятся при поступлении
на работу на основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу,
поступающему на работу работодателем (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н).
Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя.
В дальнейшем проводятся периодические осмотры, согласно перечня работ, при
выполнении которых обязательны предварительные и периодические медосмотры
работников.
2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке (переподготовке), личное дело хранится в отделе кадрового
обеспечения Учреждения.
2.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника:
- о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

установить работнику в
иными федеральными

случаях,
законами,
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Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до начала
отпуска
2.11. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: заработная плата за
первую половину месяца выплачивается 22 числа текущего месяца, - за вторую половину
месяца - 07 числа месяца, следующего за расчетным. При этом размер заработной платы
за первую половину месяца должен быть начислен с учетом всех доплат и надбавок (без
учета стимулирующих выплат и за минусом подоходного налога).
2.12. Перевод Работника на другую работу производится только с его согласия, кроме
случаев, предусмотренных законодательством:
- при производственной необходимости, для замены временно отсутствующего работника
или в связи с простоем (ст.72, ст. 74 ТК РФ).
2.13. В связи с изменениями в организации работы Учреждения допускаются изменения
определенных сторонами условий труда работника:
- режим работы;
- системы и размеров оплаты труда;
- льгот и т.д., при продолжении работы по той же должности, специальности,
квалификации.
Об изменении обязательных условий труда работник должен быть поставлен в
известность не позднее, чем за 2 месяца. В случае невозможности сохранения прежних
условий труда и несогласия работника продолжить работу в новых условиях, трудовой
договор прекращается по ч.7 ст.77, ч.4 ст.74 ТК РФ)
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым
кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного
срока начинается со следующего дня после получения работодателем заявления
работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в
образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных
актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу решит, что
ланная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об увольнении по
собственному желанию за три дня.
Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на сезонных работах,
работник предупреждает работодателя об увольнении по собственному желанию за три
календарных дня.
Для директора учреждения, если он не является собственником имущества учреждения,
рок предупреждения работодателя об увольнении за один месяц.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать свое
заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на его место
не был приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода из другой
организации.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения трудовые · отношения продолжаются, и
работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора
:::родолжается.
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Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
лолжен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три рабочих дня до
увольнения в письменной форме.
Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его действия по
соглашению сторон трудового договора.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора до
окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем
один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состояние
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания
беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с
истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или
лолжен был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с истечением срока
трудового договора, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую работу до
окончания беременности.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна быть
соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующему основанию
и гарантии работникам при увольнении в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права.
2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если работник отказывается
от подписи или невозможно довести до сведения работника приказ (распоряжение), то на
приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда фактически работник не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами сохранялось место работы (должность).
2.16. В день увольнения учреждение обязано выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении или представить сведения о трудовой
деятельности и другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет с учетом требований ст. 84-1 ТК РФ.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения считается последний день
работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении
работника согласно ст. 127 ТК РФ.

3.Основные права и обязанности работников
3.1. Все работники учреждения обязаны:
- представлять при приеме на работу документы и сообщать сведения личного характера,
предусмотренные законами;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым
договором;
- рационально использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться
от действий, мешающих другим Работникам выполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- все Работники учреждения обязаны подчиняться Работодателю, его представителям,
наделенным административно-властными полномочиями, либо осуществляющим
распорядительные функции, выполнять их указания, связанные с трудовой
деятельностью, а также приказы и распоряжения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
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- соблюдать требования правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, обо всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать Работодателю;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба пансионату, его
имуществу и финансам;
- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном
остоянии, соблюдать чистоту в помещениях Учреждения;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- своевременно выполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- принимать меры к незамедлительному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное производство работы (простои, аварии), в случае
невозможности устранить эти причины своими силами, немедленно доводить об этом до
сведения руководства службы;
- проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
лисциплину;
- приходить на работу до начала рабочего времени;
- систематически повышать свою деловую квалификацию;
- круг обязанностей, выполняемых каждым работником по своей специальности,
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями,
утвержденными директором пансионата по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации;
- сохранять в тайне любую информацию, касающуюся обеспечиваемых, которая стала
известна в процессе работы и в отношении которой поддерживается конфиденциальность;
- незамедлительно сообщать директору пансионата о возникновении ситуации,
зредосгавляюшей угрозу жизни и здоровью клиентов, сохранности имущества;
- соблюдать Кодекс профессиональной этики и служебного поведения;
- соблюдать законодательство о противодействии коррупции, исполнять приказы
руководителя учреждения, распоряжения и поручения руководителя структурного
подразделения в сфере противодействия коррупции;
3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника определяется
трудовым договором, техническими правилами, должностными инструкциями,
утвержденными Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации Учреждения, на основании квалификационных характеристик,
тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов.
"'.3. Работник имеет право на:
- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков.
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке,
~ тановленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на
прохождение независимой оценки квалификации (ст. 197 ТК РФ);
- другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

4. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты
предприятия, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами
учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами;
- принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных
заболеваний Работников;
- предоставлять отпуск Работникам в соответствии с графиком отпусков;
- обеспечивать Работникам необходимые условия для прохождения ими аттестации;
- создавать условия для роста квалификации работников, способствовать развитию
инициативы и творческой активности работников пансионата;
- внимательно относится к нуждам и запросам работников;
- создавать условия для отдыха и приема пищи для работников с ненормированным
рабочим днем (в соответствии с приложением№4);
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами.

Работодатель имеет право:
- заключать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка учреждения;

направлять 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, с отрывом от работы за ним сохраняются
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы (ст.
195,196 ТК РФ);
- привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.

5. Рабочее время и его использование, время отдыха
5 .1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
5.2. Продолжительность рабочей недели устанавливается в 40 часов в неделю, для
женщин работающих на селе 36 часов (ст. 263 ТК РФ в ред ФЗ 372 от 12.11.2019 г.).
В пятницу рабочее время сокращается на 1 час.
Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю
(ст. 92 ТК РФ)
5 .3. Для работников пансионата устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье):
Время начала работы - с 8-00 часов
Время окончания работы: для женщин - с понедельника по четверг - 16-24 часов

пятница- 15-24 часов
для мужчин с понедельника по четверг - 17-15 часов

пятница - 16-00 часов
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов (в рабочее время не включается).
Время необходимое на дорогу до начала работы и после ее окончания в рабочее время не
включается.
5.4. Продолжительность ежедневной работы в подразделениях пансионата определяется
графиками работы с соблюдением продолжительности рабочего времени в неделю, месяц,
согласно Трудового кодекса РФ.
5.5. При сменных работах продолжительность рабочего времени определяется графиками
сменности, утвержденными директором с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Медицинские сестры палатные (постовые), медицинские сестры процедурной, санитары,
санитарки, работники службы организации питания, операторы котельной и сторожа
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работают согласно графиков работ. Графики работ составляются табельщиками,
утверждаются директором и согласовываются с председателем профкома.
Сменным медицинским сестрам палатным (постовым), медицинским сестрам
процедурной предоставляются в течение рабочей смены 2 перерыва по 30 минут для
отдыха и приема пищи на рабочем месте в дневное время, которые включаются в рабочее
время:
с 12-30- 13-00 часов
с 17-00 - 17-30 часов
Сменным санитарам, санитаркам предоставляются в течение рабочей смены 2 перерыва
по 30 минут для отдыха и приема пищи на рабочем месте в дневное время, которые
включаются в рабочее время:
с 13-00 - 13-30 часов
с 17-30 - 18-00 часов
Работникам службы организации питания (поварам, кухонному рабочему, официанту,
мойщикам посуды) предоставляется перерыв на обед с 13-15 - 15-00 часов, которые в
рабочее время не включаются
5.6. Работники обязаны вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для
производственного труда.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
5.7. Работникам, продолжительность ежедневной работы которых не превышает четырех
часов, перерыв для отдыха и питания не предоставляется.
5.8 При необходимости отъезда или ухода с места работы работник должен поставить в
известность своего непосредственного начальника ( или лицо, его замещающее), получить
его разрешение, зарегистрировать в специальном журнале цель, место и время отъезда и
прибытия.
5.9. Перерыв в несении постовой службы, связанный с отдыхом и приемом пищи,
сотрудники Учреждения, не могут использовать по своему усмотрению. На это время
сотрудники не имеют права отлучаться с места выполнения работы.
5.10. Для сотрудников работающих по скользящему графику, применяется
суммированный учет рабочего времени со следующими учетными периодами:
- учетный период, равный рабочему месяцу, - когда его продолжительность,
установленная законом, полностью отрабатывается в данном месяце - Вахтер (дневной);
- учетный период, равный кварталу, - когда его продолжительность, установленная
законом, полностью отрабатывается в данном квартале - Медицинская сестра палатная
(постовая), Медицинская сестра процедурной, Медицинская сестра диетическая,
Медицинская сестра по массажу, Инструктор по лечебной физкультуре, Санитарка,
Санитар, Санитарка (ваннщица), Повар, Официант, Кухонный рабочий, Мойщик посуды;
- учетный период, равный рабочему году, - когда его продолжительность, установленная
законом, полностью отрабатывается в данном году - Оператор котельной, Сторож.
5.11. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. На
непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.
В случае неявки сменяющего - работник заявляет об этом старшему по работе, который
обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.
Режим труда и отдыха работников с суммированным учетом рабочего времени и
работников, работающих в многосменном режиме устанавливается графиками, которые
доводится до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.
5 .12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе и при сокращенной
продолжительности рабочего времени.
5.13. Работа не производится в праздничные дни согласно ст. 112 ТК РФ:
На работах, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
лопопнителъного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы.

36



5.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к
работе.
5.15. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с
письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст.99 ТК РФ).
В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе без его письменного
согласия.
Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым
работником.
5 .16. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за
другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
5.17. Графики работы утверждаются директором пансионата и доводятся до сведения
работников за месяц до введения их в действие.
5.18. Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей
утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа
2004 года № 15.
5.19. Водителям автомобилей, труд которых непосредственно связан с управлением
транспортным средством, не разрешается работа по совместительству, непосредственно
связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением
транспортных средств (статья 329 Трудового кодекса Российской федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 г. № 16).
5.20. По согласованию работника и директора пансионата в отдельных случаях при
наличии на то причин могут устанавливать индивидуальные графики и не полное рабочее
время, но не менее 4 часов.
5 .21. Для сторожей, операторов котельной пансионата ночным считается время с 22-00 до
6-00 часов утра.
5.22. Время прихода на работу и ухода с нее регистрируется ежедневно в Журналах учета
рабочего времени.
5.23. В случае, если работник не может явиться на работу, он обязан известить об этом
работодателя с последующим предоставлением оправдательных документов.
5.24. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, руководство пансионата
не допускает до работы в данный рабочий день, и этот день считается прогулом.
5.25. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
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Работникам - Родителям, имеющих многодетные семьи отпуск предоставляется по их
желанию в любое время года согласно графика.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.
Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31 календарный день (статья 267 ТК РФ).
Работающим инвалидам предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней (статья 23 федерального закона 24.11.1995 г.
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются ежегодные

дополнительные оплачиваемые отпуска 7 календарных: дней (приложение №4).
Работникам, работающим на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 14-35 календарных:
дней (приложение №5).
5.26. По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести отпуск на
другой срок, согласованный с работником, если работнику не была своевременно
произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска
позднее чем за две недели до его начала.
5.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы
одна из частей должна быть не менее 14 календарных: дней.
5.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.29. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы (ст. 263.1 ТК РФ).
Работникам, указанным в части второй статьи 128 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель обязан предоставлять дополнительные отпуска и без сохранения
заработной платы на основании их письменного заявления.
Стороны договорились, предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска
работникам учреждения:
а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях:
- смерти близких родственников (супруга, детей, родителей, родных братьев, родных
сестер);
- вступления в брак работника;
б) продолжительностью 2 календарных дня в следующих: случаях:
- вступления в брак детей работников;
в) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях:
- переезда на новое место жительства;
- дня знаний женщинам, имеющим детей-школьников.

6. Поощрение за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение функциональных обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, новаторство и другие достижения, повышающие значимость
выполняемой работы, применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- занесение на Доску почета.
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6.2. Поощрения применяются Работодателем совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
Поощрения объявляются в приказах или распоряжениях, доводятся до сведения трудового
коллектива и заносятся в трудовую книжку работников.
6.3. За особые трудовые заслуги работники пансионата предоставляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами и медалями.

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей
директор пансионата имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания (ст.
192 ТК РФ):
-замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям (в частности п.5,6,9,10 части первой ст. 81
ТК РФ).
7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания,
или общественного взыскания, за прогул, (в том числе за отсутствие на работе более 4
часов в течение рабочего дня), без уважительных причин, а также за появление на работе
в нетрезвом состоянии.
7.3. Освобождение от должности, лишение премии на какой-то период в порядке
дисциплинарного взыскания осуществляется директором пансионата.
7.4. Директор пансионата имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового
коллектива.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением пропуска,
но не позднее одного месяца со дня обнаружения. Не считая времени болезни работника
или пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а
по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не
позднее 2 лет со дня его совершения.
7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и проведение
работника.
7.8. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий
акт.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. До истечения срока со дня применения дисциплинарного
взыскания оно может быть снято по собственной инициативе, ходатайству его
непосредственного руководителя.
7.10. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствующим основаниям.
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8. Рассмотрение трудовых споров
8.1. Трудовые споры, возникающие между работником и работодателем по вопросам
применения законодательных и иных нормативных актов о труде ( часть 5; гл.61 ТК РФ),
а также условий трудового договора рассматривается:
- конфликтной комиссией пансионата - Комиссией по трудовым спорам;
- народным судом.
8.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инстанции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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Приложение № 3 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

· от « /g » f).t, 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов____,_____

(психоневрологическийинтер т)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения

Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия оплаты труда работников
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)» (далее - Учреждение).
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» (с
изменениями и дополнениями от 20 ноября 2008 г., 2 августа 2011 г., 3 марта 2017 г.),
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями
и дополнениями от 11 декабря 2008 г.), приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с
изменениями и дополнениями от 12 августа 2008 г.), приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 г. № 149н
«Об утверждении профессиональных квалификации оных групп должностей работников,
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» (с изменениями и
дополнениями от 03 марта 2017 г.), Положением об оплате труда работников
государственных учреждений социального обслуживания населения Самарской области,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008
года № 415 (с изменениями и дополнениями от 09 июня 2014 г., 24 октября 2017 г.).
1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения состоит из вознаграждения
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также выплат стимулирующего и компенсационного
характера (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за интенсивность и напряженность работы;
- премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год);
- единовременные премии (за выполнение особо важных и срочных работ, при
присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской Федерации, при
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награждении орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской
области, почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области, к профессиональным праздникам «День социального работника»,
«День медицинского работника», к юбилейным: датам - 50,55,60,65 лет со дня рождения);
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за наличие почетных званий, ученой степени;
- надбавка водителям автомобилей за классность;
- надбавка за наличие квалификационного аттестата, за звание «лучший социальный
работник года»;
- доплата за организацию предпринимательской или иной приносящей доход
деятельности.
1.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу с вредными и (или) опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда;
- доплата за работу в учреждении социального обслуживания;
- доплаты за совмещение профессий (должностей);
- доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ;
- доплаты за исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от
основной работы, определенной трудовым договором;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за работу в ночное время;
- доплата за ненормированный рабочий день;
- доплата за выполнение работ различной квалификации.
- доплаты специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа, устанавливаются должностные оклады, повышенные на 25% по
сравнению с должностными окладами руководителей и специалистов учреждений,
работающих в городах. Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г.
No415 Об оплате труда работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области (в ред. Постановления Правительства
Самарской области от 09.10.2009 N 538).
1.6. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом.
Месячная заработная плата работников учреждения, работающих в режиме неполного
рабочего времени, по совместительству или на неполную ставку, не может быть ниже
части минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной
пропорционально отработанному времени.
!.7. Минимальные должностные оклады (оклады) работников учреждения, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам, и должностные оклады работников, не
отнесенных к профессиональным квалификационным группам, устанавливаются
Лравительством Самарской области.
:.8. Размеры и сроки увеличения минимальных должностных окладов (окладов)
работников учреждения, отнесенных к профессиональным квалификационным группам, и
лолжносгпые оклады работников, не отнесенных к профессиональным
хвалификационным группам, устанавливаются Правительством Самарской области.
: .9. Заработная плата работника учреждения предельным размером не ограничивается.
:.10. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, год)
южет быть направлена, премирование работников и другие выплаты, предусмотренные

настоящим Положением.
: .11. На выплату компенсационных и стимулирующих выплат могут направляться
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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1.12. Размер выплат за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, может устанавливаться в процентах от дохода и (или)
прибыли от указанной деятельности.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются
руководителем на основе минимальных должностных окладов, установленных по
занимаемым ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к
соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), и
повышающих коэффициентов.
Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются приказом
руководителя по результатам тарификации. Порядок проведения тарификации
утверждается Министерством социально-демографической и семейной политики.
Работникам учреждения, должности которых не отнесены к соответствующей
профессиональной квалификационной группе и по ним не предусматриваются
минимальные оклады и повышающие коэффициенты, устанавливаются конкретные
размеры должностных окладов.
2.2. Минимальные оклады, должностные оклады определены с учетом требований к
профессиональной подготовке, уровню квалификации по соответствующей
профессиональной деятельности.
2.3.К минимальным окладам применяются повышающие коэффициенты, учитывающие
уровень профессиональной подготовки работника, сложность и важность выполняемых
работ, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
и другие факторы работы в учреждении.
Для медицинских и фармацевтических работников учреждения, а также для других
работников, которым присваивается квалификационная категория, устанавливаются
повышающие коэффициенты за квалификационную категорию.
2.4. Должностной оклад (оклад) работников учреждения определяется путем умножения
минимального оклада по занимаемой им должности (профессии) на повышающий
коэффициент сложности и при наличии квалификационной категории - на повышающий
коэффициент за квалификационную категорию:
2.5.Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг,
должностям медицинских и фармацевтических работников, общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих
учреждений, должности которых отнесены к ПКГ, устанавливаются на основании
постановления Правительства Самарской области от 29 октября 2008г.№ 415 «Об оплате
труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения
Самарской области»
2.6. Для медицинских и фармацевтических работников учреждения, а также для других
рзботников, которым присваивается квалификационная категория, устанавливаются
=-:овышающие коэффициенты за квалификационную категорию.
:.- . При определении размера должностных окладов медицинских и фармацевтических
сзбогников учреждения, а также для других работников применяются повышающие
оэффициенты за квалификационную категорию при условии работы по специальности,
.о которой им присвоена квалификационная категория.
.: ~. Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию:
ри наличии высшей квалификационной категории - 1,20;
,..r! наличии первой квалификационной категории - 1,15;
;и наличии второй квалификационной категории -1,10.
_.:-зьШiающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается приказом
-:..:поряжением) руководителя учреждения с даты принятия аттестационной комиссии
- лкомиссией) решения о присвоении (подтверждении) категории специалиста.
: . Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям,

несенным к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
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служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от29.05.2008 № 247н.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, по которым
предусмотрено внутридолжностное категорирование по оплате труда, определяются с
учетом категории, присвоенной работнику по результатам аттестации.
2.1 О. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных
подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 10-15%
ниже должностного оклада соответствующего руководителя структурного подразделения
без учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию руководителя
структурного подразделения.
При наличии у заместителя руководителя структурного подразделения, должности
которых не включены в ПКГ, квалификационной категории к его должностному окладу
применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
2.11.Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по должностям
работников, отнесенных к ПКГ других видов экономической деятельности, утвержденным
Соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
2.12. Минимальные оклады и повышающие коэффициенты сложности по профессиям
рабочих, отнесенным к ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008г. № 248н.
Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы, оплата труда которых может производится по четвертому
квалификационному уровню ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»,
утверждаются министерством здравоохранения и социального развития Самарской
области.
2.13. Руководителям, специалистам учреждений, работающим в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа, устанавливаются должностные оклады, повышенные
на 25% по сравнению с должностными окладами руководителей, специалистов и
служащих учреждений, работающих в городах.
2.14. Размеры минимальных окладов, установленных по должностям и профессиям
рабочих, отнесены к ПКГ, и должностных окладов, установленных по должностям
руководителей, специалистов и служащих, не отнесенным к ПКГ, индексируются в сроки
и размерах, устанавливаемых Правительством Самарской области.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам
учреждения производятся соответствующие выплаты (выплаты компенсационного
характера).
3.2. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и
регулирующими правоотношения в области охраны труда.
3.3. Доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными для здоровья условиями
труда устанавливается в соответствии с Перечнем подразделений и должностей
(профессий) работников учреждений, работа в которых дает право на доплату в связи с
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда по результатам проведения
специальной оценки условий труда. (приложение №5).
Основанием для установления доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда является наличие карты специальной оценки условий труда или карты
аттестации рабочего места по условиям труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным,
осуществление компенсационной выплаты не производится.
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3.4. Водителям автомобиля, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в размере 25% оклада.
3.5. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в следующих
размерах:
- сторожам, операторам котельной - 35% часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада
за каждый час работы в ночное время;
- остальным работникам учреждения - до 50% ставки, рассчитанной исходя из
должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.
Ночными считается время с 22-00 часов до 6-00 часов.
3.6. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации. Если сверхурочная работа производилась с
вредными и (или) опасными условиями труда, то, помимо оплаты за сверхурочную
работу, предусмотренной первым предложением настоящего абзаца, производится
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда за каждый час работы в
указанных условиях.
Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, доплаты за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда при сверхурочной работе, оплаты за
сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется
путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на
среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии
со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или
час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки
(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада
(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
3.8. За дополнительную работу, не определенную трудовым договором и выполняемую в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) с письменного согласия
работников, работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам
(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой,
предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно отсутствующего
работника. (статья 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации).
Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса
Российской Федерации).
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.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. По результатам труда работникам учреждения производятся выплаты
стимулирующего характера, направленные на стимулирование работника к качественному
результату, а также поощрение за выполненную работу.
4.2 .. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждений
производятся выплаты стимулирующего характера:
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- надбавка за эффективность деятельности, критериев оценки эффективности и
результативности;
- за интенсивность и напряженность;
- - персональная надбавка работнику сферы социальных услуг (Закон Самарской области
№ 103-ГД от 21.12.2018г.) - 100%;
- надбавка за классность водителям автомобиля;
- надбавка за выслугу лет;
- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- единовременные премии.
- надбавка за классность водителям автомобиля;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за профессиональное мастерство
работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания «Лучший работник сферы
социальных услуг года в соответствии с Законом Самарской области «Об отдельных
работниках организаций социального обслуживания Самарской области»;
- единовременное денежное вознаграждение работнику сферы социальных услуг,
удостоенному звания «Лучший работник сферы социальных услуг года в соответствии с
Законом Самарской области «Об отдельных работниках организаций социального
обслуживания Самарской области».
Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается приказом
руководителя сроком не более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты
труда.
4.3. Работникам учреждений, имеющим ученую степень по профилю работы,
устанавливаются следующие надбавки:
за ученую степень доктора наук - 20% должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - 10% должностного оклада.
4.4. Работникам учреждения, имеющим почетные звания по профилю работы,
устанавливаются следующие надбавки:
за звание "Народный врач СССР" - 20% должностного оклада;
за звания "Заслуженный врач", "Заслуженный врач Российской Федерации" - 10%
должностного оклада.
4.5. Работникам учреждения, имеющим почетное звание по профилю работы, а также
работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации" или "Заслуженный работник социальной защиты населения
Российской Федерации", устанавливается надбавка в размере 10% должностного оклада.
4.6. При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий указанная
надбавка устанавливается на основании одного из них.
Выплата надбавки работникам учреждения, имеющим почетные звания, производится
только по основной работе.
При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания надбавка
устанавливается по каждому из этих оснований.
При наступлении у работника права на установление надбавки при присуждении ученой
степени или присвоении почетного звания выплата надбавки производится в соответствии
с приказом учреждения в следующие сроки:
- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия высшей
аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора наук;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия высшей
аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания.
4.7. Работник Учреждения, получивший квалификационный аттестат, имеет право на
персональную надбавку работнику сферы социальных услуг в соответствии с Законом
Самарской области «Об отдельных работниках организации социального обслуживания
Самарской области».
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Персональная надбавка работнику сферы социальных услуг устанавливается с даты
получения квалификационного аттестата на период его действия.
4.8. Социальный работник, удостоенный звания «Лучший работник сферы социальных
услуг года» в соответствии с Законом Самарской области «Об отдельных работниках
организаций социального обслуживания Самарской области» имеет право на:

ежемесячную надбавку к должностному окладу (окладу) за профессиональное
мастерство работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания Лучший работник
сферы социальных услуг года», устанавливается с даты присвоения этого звания в
пределах календарного года.
4.9. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:
за 1 класс - в размере 25% должностного оклада;
за 2 класс - в размере 10% должностного оклада.
При постановке закрепленного за водителем автомобиля на ремонт или техническое
обслуживание, водитель привлекается для работы по специальности на другом
автомобиле.
В случае перевода водителя автомобиля на работу по ремонту и техническому
обслуживанию автомобиля в связи с производственной необходимостью надбавка за
классность за все время перевода, водителю не выплачивается.
За все время перевода оплата производится по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе.
4.10. Надбавка за выслугу лет устанавливается ежемесячно Работникам Учреждения, как
по основной, так и по работе по совместительству в процентах к должностному окладу, в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008г. №
415 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Самарской области» в следующих размерах:

Стаж работы в учреждениях Размер надбавки в процентах к должностному
здравоохранения и социальной окладу
защиты дающий право на Врачам и среднему Всем остальным

получение надбавки за выслугу лет медицинскому работникам учреждения
персоналу
учреждения

от 1 до 3 лет 10 10
от 3 до 5 лет 20 15
от 5 до 7 лет 30 20
от 7 до 10 лет 40 25
свыше 10 лет 45 30

В стаж работы дающий право на установление и выплату надбавки за стаж работы,
включается время работы, как по основной работе, так и работе по совместительству:
- в организациях социальной защиты населения, организациях семьи и детей,
здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности,
Госсанэпиднадзора;
- в органах управления социальной защиты населения, органах службы семьи и детей,
органах управления здравоохранения;

на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными
подразделениями организаций независимо от форм собственности;
- в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здравоохранения,
социальной защиты населения, органах и учреждениях семьи и детей;
- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских
образовательных учреждений;
- время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре, докторантуре по
клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших образовательных и научно
исследовательских учреждениях;
- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных силах СССР, СНГ и
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Российской Федерации, учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России,
.. fВД России, МЧС России, Минюста России, Федерального агентства правительственной
связи информации при Президенте Российской Федерации, Федеральной службы
~елезнодорожных войск Российской Федерации, СВР России, Федеральной пограничной
службы Российской Федерации и Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков;
- время работы на медицинских (фармацевтических) должностях в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения, учреждениях семьи и детей стран СНГ,
а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992 года;
- время работы на медицинских и фармацевтических должностях в клиниках, лечебно
профилактических учреждениях (больницах, родильных домах и других учреждениях
здравоохранения), входящих в состав высших медицинских образовательных учреждений,
медицинских научных организаций, Федерального бюро медико-социальной экспертизы,
научно-практических центров медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов
или подчиненных высшим медицинским образовательным учреждениям и научным
организациям, являющихся их структурными подразделениями;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при условии, что этому
непосредственно предшествовала работа в учреждении здравоохранения и социальной
защиты населения, учреждениях семьи и детей;
- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц
офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел),
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с
действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни,
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, ветеранов боевых действий
на территории других государств, ветеранов, исполняющих обязанности военной службы
в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и граждан, общая
продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и
более, время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и
государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период
Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга в том
числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки из военкомата.
Для определения размера надбавки за выслугу лет время работы, указанное в пункте 4.8.
настоящего положения, суммируется.
Основным документом для определения стажа работы, в соответствии с которым
устанавливается размер надбавки, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа
работы могут быть представлены и другие документы.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со дня
предоставления соответствующих документов.
4.11. Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и
напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы
устанавливается приказом руководителя сроком не более чем на один календарный год в
пределах фонда оплаты труда.
Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы устанавливается в
зависимости от следующих показателей:
- выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ,
сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое выполнение
срочных и неотложных работ, степени самостоятельности и сложности работ, требующих
повышенного внимания);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения;
- разработка и реализация инициативных управленческих решений;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональных целевых
программ;
- высокое профессиональное мастерство;
- безаварийная работа водителя автомобиля.
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Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы предельным размером не
ограничен и выплачивается с даты, установленной приказом директора. Надбавка за
ложность и напряженность может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в
процентном отношении к должностному окладу (окладу).
➔.12. По результатам работы (за месяц, квартал, год) может производиться премирование
Работников. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в
процентах к должностному окладу (окладу). Премирование работников учреждений
производится на основании приказа (распоряжения) руководителя. Размер премий за счет
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
может также устанавливаться в процентах от дохода и (или) прибыли от указанной
деятельности.
Премирование работников производится по результатам работы за период и зависит от
выполнения качественных и количественных показателей эффективности показателей
труда работников учреждения (приложение№ 1,2, к настоящему Положению).
Размер премии устанавливается по решению комиссии по распределению
стимулирующих выплат, оформленному протоколом, подписанному всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
Размер премии за период может быть снижен или премия может быть не начислена в
случаях:
- невыполнения показателей премирования;

несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их вьшолнения
при отсутствии уважительных причин;
- низкой результативности работы;
- применения к работнику дисциплинарного взыскания;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
- нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты;
- невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и уполномоченных
должностных лиц.
Основанием для начисления премии работнику учреждения является приказ директора
учреждения.
Работникам, отработавшим неполный период, премия начисляется пропорционально
отработанному времени.
Выплата премии производится в пределах средств фонда оплаты труда, установленных
учреждению на соответствующий финансовый год.
Размер премий за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности может устанавливаться в процентах от дохода и (или)
прибыли от указанной деятельности.
4.13. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные премии:
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской
Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, наградами Самарской области,
почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области;
- к профессиональным праздникам «День социального работника», «День медицинского
работника»;
- к юбилейным датам - 50,55,60,65 лет со дня рождения.
4.14. Премирование работников и условия премирования, предусмотренное пунктами
4.1 О, настоящего Положения, осуществляется в пределах средств, направляемых
учреждением на оплату труда.
4.15. Единовременная премия устанавливается работникам приказом директора
учреждения.
4.16. Премия начисляется на должностной оклад (оклад,) без учета доплат и надбавок, в
пределах средств, направленны и максимальным размером не ограничивается.
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..i.15. На выплату премии направляются средства, полученные в результате экономии
фонда оплаты труда и от предпринимательской деятельности.
~.16. Социальному работнику, удостоенному звания «Лучший работник сферы
оциальных услуг года» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
размере, устанавливаемом постановлением Губернатора Самарской области.
Финансирование единовременного денежного вознаграждения производится из
областного бюджета.
➔.15. На выплаты стимулирующего характера направляются средства областного
бюджета, а также могут быть направлены средства, поступающие от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок и условия
распределения средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных на выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с
коллективным договором и локальными нормативными актами учреждения.
➔.16. Работникам Учреждения, занимающим должности врачей и провизоров, среднего
медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала,
оказывающим социальные услуги, устанавливаются премии за качественное
предоставление государственных услуг. Размер стимулирующих выплат определяется
исходя из достижения ими показателей эффективности деятельности и критерии оценки
эффективности и результативности деятельности.

5. Условия оплаты руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

5 .1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в
соответствии с показателями и порядком отнесения учреждений к группам по оплате
труда руководителей. При наличии квалификационной категории к должностному окладу
руководителя учреждения принимается повышающий коэффициент за квалификационную
категорию.
Группа по оплате труда руководителей учреждения устанавливается приказом
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения без
учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию руководителя
учреждения.
При наличии у заместителя руководителя учреждения квалификационной категории к его
должностному окладу применяется повышающий коэффициент за квалификационную
категорию.
5.3. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию для руководителей
определяются в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения.
5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 3 настоящего Положения.
5.5. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может
устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки за
интенсивность и напряженность работы зависит от сложности, важности выполняемой
работы, степени ответственности за выполнение поставленных задач и от других
факторов.
Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается сроком не более
чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми
средствами.
Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем. Заместителям
руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер надбавки устанавливает
руководитель учреждения.
5.6. Руководителям учреждений за счет средств, поступающих от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, может устанавливаться доплата за организацию
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Периодичность и размеры
указанной доплаты устанавливаются работодателем в процентах от дохода и (или)
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прибыли от указанной деятельности. Другие стимулирующие выплаты руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с
разделом 4 настоящего Положения.
Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются
работодателем, заместителям руководителя и главному бухгалтеру - руководителем
учреждения.
5.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения. Размеры, периодичность и условия премирования
руководителя учреждения устанавливается работодателем. Размеры, периодичность и
условия премирования заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются руководителем учреждения.
5.8. Руководителям учреждений из числа медицинского, педагогического персонала,
специалистов по социальной работе и прочего персонала и их заместителям из числа
медицинского, педагогического персонала, специалистов по социальной работе и прочего
персонала, осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени по
основной должности, производится доплата в процентах от должностного оклада по
соответствующей специальности. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за календарный
год руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы за календарный год
работников соответствующих учреждений устанавливается в кратности 6. Предельный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы за календарный год заместителей
руководителя и главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы за
календарный год работников соответствующих учреждений устанавливается в кратности.
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного
бухгалтера, работников учреждения в целях определения предельного уровня
соотношения их заработной платы рассчитывается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
5.10. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений размещается в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в
соответствии с порядком размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей (директоров), их заместителей и
главных бухгалтеров государственных учреждений Самарской области, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Работникам учреждений может быть оказана материальная помощь. Порядок и
условия предоставления материальной помощи устанавливаются локальным
нормативным актом учреждения.
6.2. Порядок начисления и выплаты заработной платы:
6.2.1 Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- Заработная плата за первую половину месяца - 22 числа каждого месяца за фактически
отработанное время;
- За вторую половину месяца- 7 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплат с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее, чем за три рабочих дня до его начала (ч.9 ст. 136 ТК РФ).
6.3. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
6.4. Работодатель осуществляет удержания из заработной платы в следующих случаях:
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- возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок либо в
случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины
работника в невыполнении норм труда или простое;
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска;
- удержания для погашения обязательств работника перед государством (налоги,
штрафы);
- удержания для погашения задолженности перед третьими лицами (алименты на
несовершеннолетних детей, выплаты по исполнительным листам возмещения вреда
здоровью другого лица или вреда лицам, понесшим ущерб и др.).
6.5. Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если работник
увольняется по следующим основаниям:
- отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением;
- ликвидации организации;
- сокращение штата;
- смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
- восстановление ранее занимавшего это место работника по решению государственной
инспекции труда или суда;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие).
6.6. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может
превьппать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50%
заработной платы, причитающейся работнику.
В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер удержаний из
заработной платы не может превышать 70%.
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральными
законами не обращается взыскание.
6.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от Работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В
случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, Работодатель
обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую сумму.
6.8. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи Работодателю
соответствующих документов.
6.9. При невыполнении работником должностных обязанностей по вине Работодателя
оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не
ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за
выполненную работу.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работника
и Работодателя, за работником сохраняется не менее двух третей оклада.
При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата нормируемой
части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы.
Время простоя по вине Работодателя, если работник в письменной форме предупредил
Работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней
заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, если работник в
письменной форме предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается в размере
не менее двух третей оклада.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
6.10. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы,
оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.
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6.11. Работникам учреждений, заработная плата которых по новой системе оплаты труда с
учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном
размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям
рабочих. Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий оплаты
труда работника. Указанные вьшлаты обеспечиваются руководителем учреждения за счет
средств областного бюджета, средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда

ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

Примерные показатели эффективности деятельности и критерии
эффективности и результативности деятельности работников

ГБУ СО « Алексеевский пансионат »

социальный работник
Наименование показателя Выполнение Невыполнение

показателей показателей
баллы

1 Реализация плана мероприятий и графика работы при выполнении о
работника, утверждённого руководителем (или 100%-4; при
уполномоченным должностным лицом) выполнении 50-

70%-2
2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 3 о

клиентов на работу работников
3 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и 3 о

профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений
профессиональной этики)

врач, средний медицинский персонал
№ Наименование показателя Выполнение Невыполнение
n.п. показателей показателей

баллы
1 Выполнение минимальных требовании качества 2 о

государственных стандартов при предоставлении
социальных услуг оказываемых клиенту по
результатам внутреннего контроля качества (не
менее ХО% клиентов > ДОИЛ створены
качеством).

2 Отсутствие предписаний и (или) нарушений, 2 о
выявленных в ходе проверок надзорных органов,
касающихся направления деятельности
работника

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 3 о
клиентов на работу работника

4 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и 3 о
профессиональной этики (отсутствие
дисциплинарных взысканий и установленных
документально фактов нарушений
профессиональной этики)

максимальное количество баллов - 1 О

максимальное количество баллов - 1 О

младший медицинский персонал
Выполнение Невыполнение

Наименование показателя показателей показателей
баллы

1 Отсутствие нарушений соблюдения правил 4 о
санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режимов,
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качественного обслуживания и ухода за
гражданами

2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 3 о
клиентов на работу работника

3 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и 3 о
профессиональной ЭТИКИ (отсутствие
дисциплинарных взысканий и моральных
порицаний)
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Приложение №2
к Положению об оплате труда

ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

Показатели эффективности деятельности и критерии
эффективности и результативности деятельности работников
государственного бюджетного учреждения Самарской области

«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
Наименование Показатели, критерии Выполнени Невыполнени Периодичность
должности премирования е е показателя
(профессии) показателя

Количество баллов

Главный 1. Выполнение 90% и более - 7 баллов квартальная,
бухгалтер государственного задания менее 90% - О баллов годовая

по критерию «Объем
государственных услуг
(работ)». Объем
выполненного
государственного задания
определяется как
отношение количества
фактически оказанных услуг
в учреждении к объему
социальных услуг,
планируемых к оказанию за
отчетный период согласно
государственному заданию.
2. Соблюдение сроков, 5 о квартальная,
установленных порядков и годовая
форм представления
сведений, отчетов и
статистической отчетности.
3. Целевое и эффективное 6 баллов квартальная,
использование бюджетных годовая
и внебюджетных средств:
Отсутствие просроченной
дебиторской и кредиторской (- 2 балла)
задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной
деятельности,
выразившихся в нецелевом,
неправомерном и
неэффективном
использовании бюджетных
средств в течение отчетного
периода.
Наличие просроченной
дебиторской
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задолженности в течение
отчетного периода.
Наличие просроченной

(- 2 балла)кредиторской
задолженности (в том числе
превышение предельно-
допустимого значения
кредиторской
задолженности,
установленного
министерством для
бюджетных учреждений).
Наличие нарушений
финансово-хозяйственной
деятельности,
выразившихся в нецелевом,

1 неправомерном и
1 (- 2 балла)неэффективном

использовании бюджетных
средств в течение одного
периода, установленных в

1 ходе проверок.
4. Количество изменений в 5 и менее - 3 балла годовая
бюджетную смету расходов; более 6 - О баллов
в план финансово-
хозяйственной деятельности

1:
в части субсидии на
государственное задание и
средств от приносящей
доход деятельности в
течение финансового года
5. Исполнение бюджета в 95% - 100% - 7 баллов квартальная,
соответствии с менее 95% - О баллов годовая
доведенными лимитами
бюджетных обязательств
(объемами субсидии)

6. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Бухгалтер 1. Качественный учет 4 о квартальная,
основных средств, годовая
товарно-материальных
ценностей,результатов
финансово-хозяйственной
деятельности.
2. Соблюдение финансовой 3 о квартальная,
дисциплины. годовая
3. Качественное ведение 2 о квартальная,
бухгалтерской годовая
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документации.
4. Соблюдение сроков, 2 о квартальная,
установленных порядков и годовая
форм представления
сведений, отчетов и
статистической отчетности.
5. Отсутствие замечаний по 2 о квартальная,
итогам ревизий и других годовая
проверок разного вида.
6. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Экономист 1. Составление проектов 6 о квартальная,
1 перспективных, годовых и годовая
1

оперативных планов
финансово-хозяйственной и
приносящей доход
деятельности учреждения.
2. Количество изменений в 5 и менее - 3 балла годовая
бюджетную смету расходов; более 6 - О баллов
в план финансово-
хозяйственной деятельности
в части субсидии на
государственное задание и
средств от приносящей
доход деятельности в
течение финансового года
З. Своевременное 6 о квартальная,
выполнение расчетов по годовая
материальным, трудовым и
финансовым затратам,
необходимых для оказания
услуг.
4.Своевременная з о квартальная,
систематизация и годовая
обобщение статистических
материалов и других данных
по заданию.
5. Качественное составление 3 о квартальная,
документов. годовая
6. Соблюдение сроков, з о квартальная,
установленных порядков и годовая
форм представления
сведений, отчетов и
статистической отчетности.
7. Отсутствие замечаний по 4 о квартальная,
итогам ревизий и проверок годовая
разного вида.
8. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
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дисциплины. годовая
Юрисконсульт 1. Качественное, 4 о квартальная,

юридически-грамотное годовая
составление документов,
ведение документации.
2. Своевременное получение 3 о квартальная,
необходимых учреждению годовая
лицензий, сертификатов,
свидетельств и других
документов,внесение
изменений в учредительные
документы.
3. Результативность 3 о квартальная,
методического руководства годовая
правовой работой в
учреждении и оказания
правовой помощи в его
структурных
подразделениях.
4. Правовая экспертиза 3 о квартальная,
документов и других актов годовая
правового характера.
5. Участие в работе по 4 о квартальная,
заключению договоров годовая
(контрактов).
6. Справочно- ,., о квартальная,.)

информационная работа по годовая
законодательству и
нормативным актам.
7. Отсутствие замечаний по 3 о квартальная,
итогам проверок разного годовая
рода.
8. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Специалист по 1. Уровень 80% - 90% - 5 баллов квартальная,кадрам укомплектованности 60% - 79% - Збалла годовая
кадрами ниже 60% - О баллов

2. Уровень текучести кадров до 5% - 5 баллов квартальная,
5-15% - 3 балла годовая
выше 15% - О баллов

3. Уровень стабильности 80% - 90% - 5 баллов квартальная,
кадров 60% - 79% - 3 балла годовая

ниже 60% - О баллов
4. Процент работников, 80% - 100% - 5 балла квартальная,
повысивших квалификацию, 40% - 79 % - 3 балла годовая
от планируемой ниже 40% - О баллов
потребности в обучении
персонала
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5. Соблюдение сроков 4 о /
квартальная,

предоставления отчетности годовая
и информации по
отдельным запросам и
отсутствие замечаний

1 6. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Заместитель 1. Обеспечение сохранности 3 о квартальная,
.:~иректора закрепленных материальных годовая

ценностей.
2.Рациональное 2 о квартальная,
расходование материалов и годовая
средств, выделяемых для
хозяйственных нужд.
3. Обеспечение 2 о квартальная,

. качественного годовая
хозяйственного
обслуживания и состояния
учреждения.
4. Обеспечение 2 о квартальная,
подразделений учреждения годовая
мебелью, хозяйственным
инвентарем,проведением
своевременного ремонта.
5. Результативность 2 о квартальная,
руководства работами по годовая
благоустройству,
озеленению и уборке
территории учреждения.
6. Обеспечение 3 о квартальная,
комплексной безопасности годовая
учреждения и пребывающих
в нем граждан: наличие и

1

эффективное
1 функционирование

) пожарной сигнализации и
«тревожной» кнопки,
отсутствие
зарегистрированных
случаев травматизма

li граждан и работников
учреждения за отчетный
период,своевременная
подготовка к отопительному

1' сезону и т.п. (отсутствие
предписаний,
представлений, замечаний
со стороны
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контролирующих и
надзорных органов по
итогам проведенных
проверок либо отсутствие
самих проверок).
7. Обеспечение безопасной 2 о квартальная,
эксплуатации и годовая
технического состояния
транспортных средств
учреждения.
8. Контроль за 2 о квартальная,
своевременным годовая
страхованием транспортных
средств учреждения и
прохождением ТО.
9. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Лсихолог 1. Обследование 4 о квартальная,
индивидуальных качеств годовая
работников и сохранных
обеспечиваемых.
2. Разработка мероприятий 4 о квартальная, 'по улучшению условий годовая
труда работников
учреждения и сохранных
обеспечиваемых, а также
повышение эффективности
работы.
3. Анализ причины 3 о квартальная,
текучести кадров, подбор и годовая
их расстановка, исходя из
требований организации
труда и управления
производством.
4. Разработка 3 о квартальная,
профессиограммы и годовая
детальные психологические
характеристики профессий
рабочих и должностей
служащих, определяемые
влиянием производственной
среды на нервно-
психическое напряжение
работающего.
5. Рекомендации и 3 о квартальная,
предложения по внедрению годовая
результатов
психологических
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исследований в практику

6. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,

дисциплины. годовая

Заведующий 1. Обеспечение 3 о квартальная,

складом сохранности складируемых годовая

товарно-материальных
ценностей.
2. Соблюдение санитарных 3 о квартальная,

норм и правил хранения годовая

i
товарно-материальных
ценностей.
3. Своевременное 2 о квартальная,

формирование товара годовая

согласно заявок,
оформление заказа
поставщикам.
4. Контроль за 2 о квартальная,

исправностью годовая

противопожарных средств,
состоянием помещений,
оборудования и инвентаря
на складах.
5. Отсутствие замечаний по
итогам проверок разного 3 о квартальная,

вида.
годовая

6. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,

дисциплины. годовая

Специалист 1. Своевременная 6 о квартальная,

инспектор) по организация проведения годовая

охране труда инструктажей, обучения,
проверки знаний по охране
труда работников и
клиентов учреждения.
2. Своевременный контроль 3 о квартальная,
предоставления работникам годовая

установленных льгот и
компенсаций по условиям
труда.

i 3. Качественный контроль 3 о квартальная,

обеспечения работников годовая

спецодеждой, спецобувью и
другими средствами
индивидуальной защиты.
4. Соблюдение сроков 3 о квартальная,

предоставления отчетности годовая

и информации по
отдельным запросам и
отсутствие замечаний.
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5. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая
6. Качественное ведение 1 о квартальная,
документации. годовая
7. Отсутствие замечаний по 2 о квартальная,
итогам проверок разного годовая
рода.

Повар 1. Отсутствие замечаний на 2 о квартальная,
качество приготовленной годовая
пищи.
2. Правильное 2 о квартальная,
порционирование годовая
продуктов,приготовленной
пищи.
3. Выставление суточной 1 о квартальная,
пробы. годовая
4. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил санитарии и годовая
гигиены.
5. Качественное ведение 1 о квартальная,
документации. годовая
6. Отсутствие нарушений 1 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
7. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,
дисциплины. годовая

Официант 1 . Отсутствие жалоб на 2 о квартальная,
качество обслуживания годовая
клиентов учреждения.
2.Правильное 2 о квартальная,
порционирование готовой годовая
пищи. Обеспечение
необходимой температуры

1 пищи при ее раздаче.
3. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил санитарии и годовая
гигиены.
4. Отсутствие нарушений 1 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
5. Оказание помощи в 2 о квартальная,
приеме пищи клиентам, годовая
находящимся на
постоянном постельном
режиме.
6. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,
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дисциплины. годовая
.,fойщик посуды 1. Надлежащее выполнение 4 о квартальная,

трудовых обязанностей. годовая
2. Соблюдение правил и 3 о квартальная,
норм охраны труда, техники годовая
безопасности,
производственной
санитарии.
3. Соблюдение трудовой 3 о квартальная,
дисциплины. годовая

:·ухонный 1. Надлежащее выполнение 4 о квартальная,
рабочий трудовых обязанностей. годовая

2. Соблюдение правил и 3 о квартальная,
норм охраны труда, техники годовая
безопасности,
производственной
санитарии.
3. Соблюдение трудовой 3 о квартальная,
дисциплины. годовая

~Iашинист по 1. Своевременная и 2 о квартальная,
стирке и качественная стирка, сушка годовая
ремонту одежды и глаженье белья и
белья) спецодежды.

2. Отсутствие замечаний на 2 о квартальная,
сохранность товарно- годовая
материальных ценностей.
3. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности. Соблюдение
правил санитарии и
гигиены.
4. Обеспечение чистоты и 1 о квартальная,
порядка в прачечной. годовая
5. Бережное отношение к 2 о квартальная,
оборудованию прачечной, годовая
правильная эксплуатация.
6. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,
дисциплины. годовая

Электромонтер 1. Обеспечение 3 о квартальная,
по ремонту и бесперебойной работы годовая
обслуживанию электрооборудования.
электрооборудо 2. Своевременное и 3 о квартальная,
вания качественное проведение годовая

ремонтных работ.
3. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая

1 труда и пожарной
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безопасности.
4. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Зрограммист 1. Обеспечение 2 о квартальная,
работоспособности годовая
локальной сети, сервера и
рабочих станций.
2. Обеспечение 2 о квартальная,
безопасности годовая
информационных систем
персональных данных.
3. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,

1
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
4. Системное 2 о квартальная,
сопровождение годовая
официального Интернет-
сайта.
5. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Оператор 1. Бесперебойная работа 3 о квартальная,
котельной котлов и оборудования. годовая

2. Своевременное 2 о квартальная,
1, информирование годовая

заместителя директора о
неисправности котлов и
оборудования. Запись
неисправностей в журнале.
3. Контроль за расходом 2 о квартальная,
газа, записывание годовая
показателей счетчика
котельных.
4. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
5. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,
дисциплины. годовая

Рабочий по 1. Надлежащее выполнение 4 о квартальная,
комплексному трудовых обязанностей. годовая
обслуживанию 2. Соблюдение правил и " о квартальная,.)

и ремонту норм охраны труда, техники годовая
зданий безопасности,

производственной
санитарии.
3. Соблюдение трудовой 3 о квартальная,
дисциплины. годовая
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Зодитель 1. Обеспечение исправного 3 о квартальн ;1
звгомобиля технического состояния годовая

закрепленного

11
автотранспортного средства.
2. Своевременное 2 о квартальная. il
прохождение технического годовая
обслуживания в сервисном
центре и технического
осмотра.
3. Своевременное 2 о квартальная,
устранение неисправностей годовая
автотранспортного средства.
4. Отсутствие протоколов, 2 о квартальная,
составленных сотрудниками годовая
ГИБДД за нарушение
правил дорожного
движения.
5. Содержание двигателя, 2 о квартальная,
кузова и салона годовая
автотранспортного средства
в чистоте.
6. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
7. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

Вахтёр 1. Отсутствие случаев 4 о квартальная,
(дневной) хищения имущества годовая

учреждения, находящегося
на вверенной территории.
2. Отсутствие нарушений 3 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
3. Соблюдение трудовой 3 о квартальная,
дисциплины. годовая
1. Участию в культурно- 2 о квартальная,
массовых мероприятиях, в годовая
художественном и
техническом творчестве
2. Организация работы 2 о квартальная,

ульторганизатор кружков, клубов по годовая
интересам
3. Работа с отделами 2 о квартальная,
культуры, годовая
художественными
коллективами для
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организации досуга
проживающим пансионата
4. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.
5. Соблюдение трудовой 2 о квартальная,
дисциплины. годовая

борщик 1. Своевременная и 3 о квартальная,
+ерриторий качественная уборка годовая
.::ворник) территории учреждения от

мусора, зимой - от снега и
льда. Обеспечение
надлежащего порядка.
2. Обеспечение сохранности 2 о квартальная,
и чистоты хозинвентаря и годовая
инструментов.
3. Отсутствие обоснованных 2 о квартальная,
замечаний, претензий со годовая
стороны руководства.
4. Отсутствие нарушений 2 о квартальная,
правил и норм по охране годовая
труда и пожарной
безопасности.

11

5. Соблюдение трудовой 1 о квартальная,
дисциплины. годовая
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Приложение № 4 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от « ,,;_g » Oo't, 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевскнй
пансионат для инвалидов~
(психоневрологический интернат >

. . ~ с \r.tjy~-л::-n(~ Н, П. Ку, ькова
1, \ ~ -~•· ) .

«_1_9_» ,'Щ~i,'1<>1/1 Ii
\\'<}, ~)

.,-,;-'IJ

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей в государственном бюджетном учреждении Самарской

области Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»
занятых на работах с ненормированным рабочим днем, работа в которых дает

право на дополнительный отпуск

1. Настоящий перечень должностей работников с ненормируемым рабочим днем
установлен в соответствии со ст. 101, 119 Трудового кодекса РФ, Постановлением
Правительства Самарской области от 1 февраля 2006 г. № 8 «Об утверждении правил
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с
ненормируемым рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств
областного бюджета.

2. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд
которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют
рабочее время по своему усмотрению, а так же лица, рабочее время которых по характеру
работ делится на части неопределенной продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
работникам: с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по соответствующим
должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий.

4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника
независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском, а также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

6. В случае переноса либо не использования дополнительного оплачиваемого
отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных
оплачиваемых отпусков.

7. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

8. Перечень должностей работников с ненормируемым рабочим днем
разрабатывается профсоюзным комитетом и работодателем и включает следующие
должности:
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№ Наименование Продолжительно Продолжительность Ежегодный
должности сть основного дополнительного оплачиваемый

отпуска отпуска отпуск, к/д
1 . Директор 28 По согласованию с По согласованию с

Министерством Министерством

2. Заместитель директора 28 7 35

3. Главный бухгалтер 28 7 35

4. Экономист 28 7 35

5. Юрисконсульт 28 7 35

6. Бухгалтер 28 7 35

7. Психолог 28 7 35

8. Заведующий складом 28 7 35

9. Специалист по кадрам 28 7 35

10. Программист 28 7 35

1 1. Водитель автомобиля 28 7 35

12. Культорганизатор 28 7 35
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Приложение № 5 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский панси9~ат» на 2020-2023r.r.

от « I.Y » at 202ог.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический-иь ернат)»,,. .

/с

~~ Н. П. ~У\,ькова
!/ , , J cr- '

« 1{} » и t)~ 2020. год -
\ " /,.

Перечень
профессий и должностей, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, работа в которых дает право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день и повышение

должностных окладов в ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

1. Настоящий перечень должностей работников составлен по результатам специальной
оценки условий труда, в соответствии со штатным расписанием ГБУ СО «Алексеевский
пансионат».
2. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда
предоставляется в соответствии со статьей 11 7 ТК РФ по итогам специальной оценки
условий труда, установлена минимальная продолжительность
дополнительного оплачиваемого отпуска 7 календарных дней.
3. В стаж работы, дающей право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время (ст.121 ТК РФ).
При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный оплачиваемый отпуск
или выплату компенсации за него пропорционально отработанному времени, количество
полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях, должностях с вредными и
(или) опасными условиями труда определяется делением суммарного количества дней
работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом, остаток
дней, составляющих менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из
подсчета исключаются, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного
количества рабочих дней, округляется до полного месяца.
4. В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с
вредными и (или) опасными условиями труда засчитываются лишь дни, в которые
работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня,
установленного для работников данного производства, цеха, профессии, должности.

ежегодного
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Продолжит Продолжит Продолжитель Доплата за вредные

№ Наименование ельность ельность. ность условия труда в
основного дополнител сокращенного процентах кдолжности отпуска ьного раб. дня в
к/дней отпуска часах должностному окладу

(окладу)
к/дней

1 Директор 28 - 7,2 25

2 Заместитель 28 - 25
директора

.., Главный бухгалтер 28 7,2 25;) -

4 Экономист 28 - 7,2 25

5 Бухгалтер 28 - 7,2 25

6 Специалист по 28 - 7,2 35
кадрам

7 Юрисконсульт 28 - 7,2 25

8 Психолог 28 - 7,2 25

9 Культорганизатор 28 - 7,2 25

10 Заведующий 28 - 7,2 25
складом

11 Медицинская сестра 28 35 7,2 25
палатная (постовая)

12 Старшая 28 35 7,2 25
медицинская сестра

13 Медицинская сестра 28 - 7,2 25
диетическая

14 Фельдшер 28 35 7,2 25

15 Медицинская сестра 28 35 7,2 25
процедурной

16 Медицинская сестра 28 35 7,2 25
по массажу

17 Санитарка 28 35 7,2 25

18 Инструктор по 28 35 7,2 25
лечебной
физкультуре

19 Санитар 28 35 7,2 25

20 Санитарка 28 35 7,2 25
(ваннщица)

21 Сестра-хозяйка 28 35 7,2 25

22 Врач-терапевт 28 35 7,2 25
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23 Врач-психиатр 28 35 7,2 25

24 Повар 28 - 7,2 25

25 Водитель 28 - 7,2 25
автомобиля

26 Машинист по стирке 28 - 7,2 25
и ремонту одежды
(белья)
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Приложение№ 6 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» от 2020-2023 г.г

от « 1!!! » Ро? 202ог.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интёрпаг)»

« 1g»

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский

кмаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке премирования сотрудников

государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат]»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности,
достижения лучших конечных результатов деятельности, улучшения качества работы,
создания условий для проявления творческой активности каждого работника.
1.2. Работники государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (далее
пансионат) премируются по результатам работы пансионата в целом.
1.3. Премия выплачивается за счет экономии фонда оплаты.

2. Показатели премирования

2.1. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования. Премия,
установленная работнику является вознаграждением и устанавливается согласно приказа
руководителя и списка работников, утвержденного директором.
2.2. Работникам пансионата за счет фонда экономии заработной платы бюджетных и
внебюджетных ассигнований могут выплачиваться следующие премии:
- обеспечение выполнения задач, стоящих перед пансионатом;
- правильная организация работы подчиненных;
- выполнение основных показателей на основании обязанностей (выполнения нагрузки,
эффективность деятельности, положительные показатели работы) предусмотренных
должностными инструкциями;
- при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия Российской
Федерации, орденами и медалями Российской федерации, наградами Самарской области,
почетными грамотами министерства социально-демографической и семейной политики
Российской Федерации, министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области;
- по итогам выполнения особо важных и срочных работ;
- к профессиональны праздникам «День социального работника», «День медицинского
работника»;
- к юбилейным датам 50,55,60,65 лет со дня рождения;
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- премии работникам, занимающим должности врачей, среднего медицинского
(фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала, оказывающих
социальные услуги, за качественное предоставление социальных услуг.
2.3. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерского учета
статистической отчетности, оперативного учета.
2.4. Премия руководителю учреждения назначается на основании положения о
премировании министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
2.5.Премирование работников может производится ежемесячно, за квартал, за полугодие,
за год при наличии средств на эти цели (экономия фонда оплаты труда).
2.6 Размер премии предельными размерами не ограничивается, устанавливается в
процентном отношении к должностному окладу или абсолютных величинах и
утверждается приказом директора пансионата с приложением списка работников.
2.7 Работникам при исчислении премии по итогам года учитываются периоды нахождения
на лечении, в служебных командировках, на обучении, в отпусках (кроме дополнительных
отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по уходу за ребенком).
2.8 Директор имеет право уменьшить работникам размер премии или лишить полностью
за невьшолнение показателей премирования, нарушение трудовой дисциплины, при этом
в приказе обязательно оговаривается причина, по которой работник полностью или
частично лишается премии.
2.9 Премия не выплачивается работникам:
- временным работникам;
- работникам принятым с испытательным сроком;
- работника, имеющим на день издания приказа, не снятое дисциплинарное взыскание;
- уволенным по инициативе работодателя за виновные нарушения.
2.1 О Источником выплаты премий могут быть средства областного бюджета, средства,
поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.11. При отсутствии средств областного бюджета и средств от приносящей доход
деятельности все стимулирующие выплаты в виде премии за счет средств
соответствующего источника финансирования могут быть уменьшены, приостановлены и
вовсе отменены на неопределенный срок директором Учреждения и советом трудового
коллектива.
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Приложение № 7 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 r.r.

от « l.f1 » tJc(,, 202ог.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

«_jg_»

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате материальной помощи работникам

государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Материальная помощь работникам пансионата выплачивается за счет средств
фонда оплаты труда по смете, из фонда экономии оплаты труда, а также за счет средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
процентном соотношении от должностного оклада или в абсолютных величинах,
согласно справки о составе семьи.
2 Размер материальной помощи выплаченной в течение года не должен превышать 2-х
должностных окладов на одного работника.
3. Основанием к оказанию материальной помощи работникам может служить:
3 .1. -Частичное возмещение затрат в связи с дорогостоящим лечением работника:
- на приобретение дорогостоящих лекарственных средств и иных лечебных препаратов и
оборудования;
- на проведение хирургических операций по жизненно важным показаниям.
По данному направлению материальная помощь оказывается при предоставлении
соответствующих документов из лечебного учреждения.
3.2. Причинение работнику материального ущерба в результате чрезвычайных
обстоятельств (пожара, затопления);
3.3. Тяжелое материальное положение работника (при предоставлении соответствующих
документов);
3.4. Случаи выдачи материальной помощи в связи со смертью близких родственников
(родители, дети) рассматриваются комиссией в индивидуальном порядке;
3.5. Рождение ребенка;
3.6. Юбилейная дата (50,55,60,65 лет);
3.7. Сотрудникам, имеющим детей, выплачивается единовременное пособие в размере 500
рублей при наличии справки из органов социальной защиты населения по месту
жительства о том, что гражданин является малоимущим 1 раз в год.
4. Материальная помощь работникам выплачивается по личному заявлению и документу
(справки о составе семьи, справок о доходе на каждого члена семьи, справок с
поликлиники, квитанций и акта обследования) подтверждающему причину подачи
заявления на основании приказа директора с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
5. Выплата материальной помощи производится на основании решения совместного
заседания профсоюзного комитета и администрации пансионата, приказа руководителя
согласованного с прелселателем профсоюзного комитета.
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Приложение№ 8 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от « ~g » tJ,;(, 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

_________Н. П. Кулькова

« -19» ()~ 2020 год___....:;__---"-----

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Апексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический ингернаг)»

./... ,"
а'•

~-- ~n .< ~·~~\Акмаева

« ,;1gJ,,{:}- ~,и,,;> Jg'J;f/roд
о"" с:;:• .') ;1 • "...,. \)u,: ~~~ ,~~/

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда в государственном бюджетном

учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

1. В государственном бюджетном учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)» из представителей администрации и
выборного органа первичной профсоюзной организации на паритетных началах создается
комиссия по охране труда в составе из 6 человек.
2. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок,
сбор предложений к разделу коллективного договора об охране труда.
3. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобождения
от основной работы.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. Заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда профессиональными союзами, службой
охраны труда ГБУ СО «Алексеевский пансионат для инвалидов» и специалистами,
привлекаемыми на договорной основе с учетом специфики и отраслевых особенностей
производства, конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда
привлекаемых специалистов регламентируется Коллективным договором или другим
совместным решением работодателя и уполномоченных работниками представительных
органов.
6. Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают соответствующую
подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств
работодателя.
7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами российской Федерации о труде и охране труда,
коллективным договором (соглашением по охране труда), нормативными документами
учреждения.
8. Рассматривает предложения работодателя, профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов, а также отдельных работников
по созданию здоровых и безопасных условий труда в учреждении и выработка
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рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности,
9. Рассматривает результаты обследования состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, производственных участках, в цехах и в учреждении в целом, участвует в
проведении обследований по обращениям работников и вырабатывает в необходимых
случаях рекомендации по устранению выявленных нарушений.
1 О. Изучает причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
анализирует эффективность проводимых мероприятий по условиям и охране труда,
подготавливает информационно-аналитические материалы о фактическом состоянии
охраны труда в учреждении.
11 ..Анализирует ход и результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, участвует в
подготовке подразделений и учреждения в целом к проведению обязательной
сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие
требованиям охраны труда.
12. Участвует в разработке проекта бюджета фонда охраны груда учреждения.
13. Содействует работодателю во внедрении в производство более совершенных
технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с
целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических
работ.
14. Изучает состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно
гигиенических устройств. обеспечение работников
- специальной одеждой, специальной обовью и другими средствами
- индивидуальной защиты, правильности их применения, предоставления
- лечебно-профилактического питания. 15.Оказывает содействие работодателю в
организации в учреждении
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение
своевременного и качественного инструктажа работников по
безопасности труда.
- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение своевременного
и качественного инструктажа работников по безопасности труда.
16.Участвует в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.
17. Получает от работодателя и службы охраны труда учреждения информацию о
состоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов.
18.Участвует в работе по формированию мероприятий коллективного договора или
соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в ее компетенции.
19. Вносит предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда.
20. Обращается в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
21.Вносит предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового
коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий
труда в учреждении.
23 .Комиссия обязана:
- в случае установления нарушений действующего законодательства по охране труда,
информировать работодателя, профсоюзные органы;
- представлять материалы о работе комиссии по запросам проверяющих профсоюзных
органов и служб охраны труда:
-не режет 1 раза в год отчитываться перед общим собранием трудового коллектива о своей
деятельности и по истечении срока полномочий.
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Приложение№ 9 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от « /jl » !/~ 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

~~~ Н. П. КульковаV

« .-19 » (}&{,, 2020 год---_:_....:___

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)».---..~

,.
"'

'--.....C:.....~ -2Q20 год
.....ь

СОГЛАШЕНИЕ
По охране труда ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020 r.

1. Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда в ГБУ СО «Алексеевский пансионат» с указанием
сроков выполнения и ответственных лиц.

2. Настоящее соглашение разработано в соответствии со ст. 218 ТК РФ и направлено
на предупреждение профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны
труда, социально-бытового обеспечения работников. Мероприятия по охране труда
обеспечиваются проектно-конструкторской и технологической и документацией.

3. В соответствии со ст. 212 ТК РФ администрация обязана обеспечить аттестацию
рабочих мест по охране труда. Администрация обязана проводить, а работник
проходить обязательные и периодические медицинские осмотры.

4. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем;
внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с
представителем трудового коллектива.

5. Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие
мероприятия:

Номер Наименование Сумма Срок Ответственный зап/п мероприятий работ исполнения выполнение1 2 3 4 51

Технические мероприятия
1. Смена оконных 1 022 870,00 Подготовка Директорпроемов в здании сметной Зам. директорапансионата документации ,

1 договора на
2021 г.2. Ремонт гаража 972 490,00 Подготовка Директор,
сметной Зам.директора

документации ,
договора на
2021 г.3. Ремонт в здании 709 480,00 Подготовка Директор,пансионата
сметной Зам.директора1

документации,
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договора на
2021 г.

➔. Механизация работ 119 500,00 Постоянно Директор,
производственных Зам. директора
помещений,
своевременное
удаление и
обезвреживание
отходов производства,
являющихся
источником опасных и
вредных
производственных
факторов,очистка
воздуховодов и
вентиляционных
установок.

5. Проведение испытания 45 000,00 1 раз в год Директор,
устройств заземления Зам.директора
(зануления) и изоляцию
проводов
электросистем здания
на соответствие
безопасной
эксплуатации

Организационные мероприятия
1. Контроль за 100561 По мере Директор,

техническим необходимости Зам.директора
состоянием
автотранспорта
учреждения.
Своевременное
проведение ремонта и
подготовка к его
работе, и подготовка к
его работе в осенне-
зимний период

2. Периодически 36000 Ежемесячно Директор,
проводить проверку Зам. директора
противопожарного
инвентаря.., Заправка По мере Директор,.) .
огнетушителей и необходимости Зам. директора
проверка их
исправности

-+. Разработка, По мере Директор,
утверждение и необходимости Зам.директора
размножение
инструкций по охране
труда, отдельно по

1 видам работ и отдельно
по профессиям.
Согласование этих
инструкций с
профкомом в
установленном ТК РФ
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порядке.

5. Разработка и
Директор,утверждение перечней За..\1. директора

профессий и видов
работ организации:
- работники, которым 1 раз в год
необходим
предварительный и
периодический
медицинский осмотр;
- работники которые 1 раз В ГОД
обеспечиваются
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты;
- работники, которым 1 раз В ГОД
положено мыло и
другие
обезвреживающие
вещества.

6. Проведение общего 2 раза в год Директор,технического осмотра
Зам.директоразданий и других

сооружений на
соответствие
безопасной
эксплуатации.

7. Разработка и По мере Директор,утверждение необходимости Зам. директорапрограммы вводного
инструктажа и
отдельно программ
инструктажа на
рабочем месте в
подразделениях
учреждения

8. Проведение 2020 по мере Директор,внеплановых проверок необходимости Зам. директорапо охране труда
9. Обеспечение По мере Директор,журналами необходимости Зам.директорарегистрации

инструктажа вводного
и на рабочем месте по
утвержденным
Минтрудом РФ
Санитарно-гигиеничесн::ие и лечебно-профилактические мероприятия

l. Предварительные и
Руководителипериодические 66500,00 1 раз В ГОД структурныхмедицинские осмотры
подразделенийработников в
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--
соответствии с Порядком
проведения
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников и
медицинских регламентах
допуска к профессии
приказ №302Н

2. Прохождение Руководителисотрудниками 1 раз в год структурныхфлюорографии приказ подразделенийминистерства
1 здравоохранения РФ от

21.03.2003 №109
3. Приведение Постоянно Руководителикомпьютерных рабочих структурныхмест в соответствии с

подразделенийсанитарными нормами
Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала

1. Обучение по охране труда По мере Директор,специалистов пансионата необходимости Зам.директора

2. Обучение сотрудников По мере Директор,пансионата по пожарной необходимости Зам. директорабезопасности
,

Обучение по гражданской По мере Директор,
.) .

обороне необходимости Зам.директора

4. Проведение инструктажей Ежемесячно Директор,по охране труда
Зам.директора

5. Пересмотр инструкций по По мере Директор,охране труда необходимости Зам. директора
6. Участие специалистов в Постоянно Директор,научно-практических

Зам. директорасеминарах по вопросам
ох_раны труда

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1. Выдача специальной Ежегодно Директор,одежды, специальной

Зам.директораобуви и других средств
индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми
отраслевыми нормами

-· Обеспечение работников Ежемесячно Директор,мылом, смывающими
Зам.директораобезвреживающими

средствами в соответствии
с утвержденными
нормами

Мероприятия по пожарной безопасности
1. Обеспечение 99 783,80 1 раз в год Директор,
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огнезащитных деревянных Зам.директора
конструкций

2. Освобождение запасных Постоянно Директор,
эвакуационных выходов Зам.директора
от хранения неисправной
мебели

3. Разработка, утверждение Ежегодно Директор,
по согласованию с Зам. директора
профкомом инструкций о
мерах пожарной
безопасности в
соответствии с
требованиями ГОСТ
12.07.2004 г. и на основе
правил пожарной
безопасности

4. Проведение 1 раз в квартал Директор,
разъяснительной работы с Зам. директора,
сотрудниками пансионата Руководители
по предупреждению структурных
несчастных случаев на подразделенийпроизводстве.

- Обеспечение журналам По мере Директор,
регистрации вводного необходимости Зам. директора
противопожарного
инструктажа, журналами
регистрации
противопожарного
инструктажа на рабочем
месте, а также журналом
учёта первичных средств
пожаротушения.
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Приложение № 1 О к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г

от « fg» !l~ 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов--------(психоневрологический инте_ен , >

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной

защиты работников государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Алексеевский пансионатдля инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Настоящее положение разработано на основании:
- статьи 221 Трудового Кодекса российской Федерации;
- Постановлений Минтруда РФ от 08.12.1997г. №61, от 16.12.1997г. №63, от
29.12.1997г. №68, от 30.12.1997г. №69, 25.12.1997 г. №66 (с изменениями на 5 мая
2012 года), от 31.12.1997г. №70, от 22.07.1999г. №25, №26, от 17.12.2001г. №85;
- Приказа Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.12.2014 года №997-н;
- Приказа № 541н от Оlоктября 2008 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением»;
- Приказа № 65 от 29 января 1988 г. «О введении отраслевых норм бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также
норм санитарной одежды и санитарной обуви»).

Наименование профессии, должности Наименование спецодежды Сроки носкиВрач-терапевт Халат(4шт) 2 годаВрач-психиатр Колпак(4шт) 2 года
Полотенце (4шт) 2 года

Щетка для мытья рук до износаМедицинская сестра палатная (постовая) Полотенце (4шт) 2 годаМедицинская сестра процедурной Халат х/6 (4 шт) 2 годаМедицинская сестра диетическая Колпак или косынка х/6 (4шт) 1 годФельдшер Перчатки резиновые до износа
(медицинские)

Старшая медицинская сестра полотенце (4 шт) 2 годаИнструктор по лечебной физкультуре халат х/6 (4 шт) 2 годаМедицинская сестра по физиотерапии колпак или косынка х/6 (4шт) 2 года
Санитарка Костюм х/6 (2 шт) 2 года

Колпак или косынка (4 шт) 2 года
Перчатки резиновые 1 пара в месяц
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Галоши резиновые до износа
Полотенце (4 шт) (дежурные)

2 года
Санитарка (ваннщица) Костюм х/б (2 шт) 2 года

Перчатки резиновые (2 пары) в месяц
Галоши резиновые до износа

(дежурные)
Повар, официант Халат (костюм) х/б (4 шт) 2 года

Фартук х/б (2шт) ] год
Тапочки комнатные 1 пара l год
Колпак или косынка (4 шт) 2 года
Нарукавники (4 пары) 2 года
Полотенце (4 шт) 2 года

Мойщик посуды Халат (костюм) х/б 2шт 2 год
Фартук прорезиненный
нагрудником (1 шт) 1 год
Колпак (4 шт) 2 года

Перчатки резиновые (1 пара) 1 месяц
Кухонный рабочий Халат (костюм) х/б 2шт 2 год

Фартук прорезиненный
нагрудником (1 шт) 1 год
Колпак (4 шт) 2 года

Перчатки резиновые ( 1 пара) 1 месяц
Заведующий складом Халат (костюм) х/6 (2 шт) 2 года

Косынка или колпак (Зшт) 2 года
Рукавицы резиновые ( l пара) 1 месяц

Перчатки х/6 (1 пара) 1 месяц
Сестра хозяйка Халат (костюм) х/6 (4 шт) 2 года

Колпак или косынка х/б (4шт) 2 года
Полотенце (4 шт) 2 года

Перчатки резиновые (2 пары) 1 месяц
Психолог Халат х/6 (4 шт) 2 года
Культорганизатор Колпак или косынка х/6 (4 2 года

шт)
Электромонтер по ремонту и Костюм х/6 (2 шт) 2 года
обслуживанию электрооборудования Перчатки диэлектрические дежурные, до износа

Галоши диэлектрические дежурные, до износа
Перчатки термостойкие l год

(2 пары)
Костюм летний из материала

с постоянными
термостойкими свойствами 2 года

типа НОМЕКС
(1 шт)

Оператор котельной Костюм х/6 ( 1 шт) 1 год
Перчатки х/б (12 пар) \ ГОД

Уборщик территорий (дворник) Костюм х/6 1 шт 1 год
Перчатки х/6 (12 пар) 1 год
Рукавицы 1 пара 3 месяца

Костюм утепленный (1 шт) 1 год
Плащ прорезиненный (1 шт) 3 года

Водитель автомобиля Костюм х/6 (lшт) 1 год
Перчатки х/6 (1 пара) 1 месяц

Сапоги резиновые (1 пара) 3 года
Куртка утепленная ( 1 шт) 3 года
Перчатки морозостойкие 1 год

(1 пара)
Сторож Костюм утепленный (1 шт) 3 года

Костюм х/б (1 шт) 1 год
Перчатки х/6 (1 пара) 1 месяц
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Сапоги резиновые дежурные, до износа
Машинист по стирке и ремонту одежды Халат или костюм х/б (1 шт) 1 год

Косынка или колпак х/б (4 2 года
шт) 1 год

Вторая обувь 1 пара 1 месяц
Перчатки резиновые 2 пары
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Приложение№ 11 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от « --19» O,,t 202ог.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалида---~....._,--(психоневрологический ингер

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

(( fq»

о порядке обеспечении работников государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)» смывающими и обезвреживающими средствами.

1. Настоящее положение разработано на основании Приказа министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н ( ред. Приказа
Минтруда России от 07.02.2013 № 48 н, от 20.02.2014 г.) «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда «обеспечения работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
2. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет
средств работодателя.
3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам в
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по
истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем
месяце при соблюдении срока годности.
5. Работодатель вправе по согласованию с представителем работников и с учетом своего
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающих по сравнению с
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или)
опасных произволственных факторов, особых температурных условий, а также
загрязнений.
6. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе
иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия
государственным нормативным требованиям, декларацией о соответствии и (или)
сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим
законодательсгвом.
Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации о
соответствии и (или сертификата соответствия либо имеющих декларацию о
соответствии и (или ертификат соответствия, срок действия которых истёк, не
допускается.
7. Нормы выдачи мывзющих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре
работника.
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8. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан
информировать работников о правилах их применения.
9. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со стандартом смывающие
и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке.
1 О. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на
основании результатов специальной оценки условий в труда проводимой в соответствии с
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 г.
№426-ФЗ, Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 января 2014 г. №ЗЗн «Об утверждении методики проведения специальной оценки
условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению»
11. Перечень рабочих мест и список работников формируются на основании типовых
норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с учётом
особенностей существующего технологического процесса и организации труда,
применяемых сырья и материалов.
12. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно типовым
нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением (должностным
лицом) работодателя.
13. При уборке санузлов, полов, пищеблоков, в прачечную выдаются средства по мере
необходимости: мыло хозяйственное, стиральный порошок, хлорная известь, моющие,
чистящие и отбеливающие средства, сода пищевая. Служебные туалеты обеспечиваются
мылом, другими моющими средствами по мере необходимости. По мере необходимости
производится стирка и чистка специальной одежды работников учреждения.

14. Работы связанные с легкосмываемыми загрязнениями:
- Врач-терапевт;
- Врач-психиатр;
- Старшая медицинская сестра;
- Фельдшер;
- Медицинская сестра палатная (постовая);
- Медицинская сестра процедурной;
- Медицинская сестра диетическая;
- Медицинская сестра по массажу;
- Инструктор по лечебной физкультуре;
- Санитарка;
- Санитарка (ваннщица);
- Санитар;
- Повар;
- Сестра-хозяйка;
- Кухонный рабочий;
- Официант;
<Мойщик посуды;
- Вахтёр (дневной);
- Уборщик территорий (дворник);
- Машинист по стирке и ремонту одежды (белья);
- Водитель автомобиля;
- Заведующий складом;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования;
- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- Оператор котельной;
выдается туалетное мыло по 200 гр. в месяц или жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах по 250 гр. в месяц.
15. Работы с бактериально опасными средами, работы, связанные с дезинфицирующими
средствами, работы, выполняемые в закрытой специальной обуви, при повышенных
требованиях к стерильности рук на производстве:
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- Врач-терапевт;
- Врач-психиатр;
- Старшая медицинская сестра;
- Фельдшер;
- Медицинская сестра палатная (постовая);
- Медицинская сестра процедурной;
- Медицинская сестра диетическая;
- Медицинская сестра по массажу;
- Инструктор по лечебной физкультуре;
- Санитарка;
- Санитарка (ваннщица);
- Санитар;
- Повар;
- Кухонный рабочий;
- Мойщик посуды;
- Официант;
- Машинист по стирке и ремонту одежды (белья);
выдаются регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии для рук по 100 мл в
месяц.

16. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки.
Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту.
17. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.
18. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами)
Стандарта в подведомственных организациях осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение№ 12 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от «__d.2_» 0./l 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический
интернат)» - . ,. с,

,,_ ,- -,~

~~ Н. II. КулJ& о·в
7 ►~\ ,.., ::-\ у

11) .п l/ ,, ,.. \<о ~ t)« 'J » J~ 2020 год" ,, ~
1 ' ~х -~ u'< ft

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический
интернат)»

об условиях и порядке доплат за совмещение профессий (должностей), расширение
зоны обслуживания и увеличение объема работы, исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)»
смывающими и обезвреживающими средствами

1. Общие положения
.1. Настоящее Положение определяет единый порядок и условия установления доплат за
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или увеличение
объема работы работникам, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
в ГБУ СО «Алексеевский пансионат».
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- ст. 151 ТК РФ Оплата труда при совмещении, профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника;
- Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 415 «Положение об
оплате груда работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Самарской области» с Приложениями.
1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
работников ГБУ СО «Алексеевский пансионат» в выполнении работ меньшей
численностью.
Под выполнением работ меньшей численностью понимается выполнение явочным

· составом работников Учреждения, наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительной работы по вакантным ставкам (профессиям или
должностям).
1.4. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все категории персонала
Учреждения.

2. Основные понятия и обязательные условия при установлении
доплат за совмещение профессий (должностей) расширение

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ
2.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
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установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ).
2.2. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 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).
2.3. Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение
объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (далее -
совмещение профессий (должностей)), в Учреждении допускается при наличии
одновременно следующих обязательных условий:
- профессии (должности), по которым поручается выполнение дополнительной работы,
должны быть предусмотрены штатным расписанием Учреждения;
- имеется утвержденный руководителем Перечень профессий и должностей работников,
которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей);
- у работника Учреждения имеется возможность, а в необходимых случаях и
профессиональная подготовка (подтверждается документами), выполнять дополнительную
работу в свое основное рабочее время без ущерба основной работе.
В случае несовпадения во времени выполнения основной и дополнительной работы
оформление и оплата дополнительной работы производится на условиях совместительства.

3. Порядок оформления и выплаты работникам
Учреждения доплат за совмещение профессий (должностей)

3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата.
3.2. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ).
3.3. Для получения разрешения на выполнение дополнительной работы и установления за
это доплаты на условиях совмещения профессий или должностей работник пансионата
подает заявление на имя директора, па котором должны быть визы:
- руководителя подразделения, где работает данный работник, который подтверждает, что
данный работник имеет возможность выполнять в свое основное рабочее время
дополнительную работу без ущерба основной работе. Причем, если должность, по которой
оформляется оплата, находится в том же подразделении, где работает данный работник, то
руководитель подразделения на заявлении работника приводит перечень дополнительной
работы,
В случае, если должность находится в другом подразделении Учреждения, то перечень
дополнительной работы по ней на заявлении работника определяет и визирует
руководитель подразделения, где имеется эта должность;
- кроме того, при необходимости, на заявлении работника могут быть получены
дополнительные визы заместителя директора по подчиненности подразделения.
3.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей) в Учреждении фиксируются в
приказе директора. В приказе на разрешение совмещения профессий или должностей
должен быть оговорен размер дополнительной оплаты каждого участника.
3.5. Доплата за совмещение профессий или должностей работникам Учреждения
уменьшается или отменяется полностью при:
- приеме на данную должность работника, для которого эта работа будет являться
основной;
- несвоевременном или некачественном выполнении дополнительной работы по вакантной
ставке на основании докладной записки руководителя подразделения, где выполняется
дополнительная работа;
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основании докладной записки руководителя подразделения по месту основной работы
работника;
- наличии личного заявления работника об отказе от дополнительной работы и
установленной доплаты за совмещение профессий (должностей) с визой на нем
руководителей соответствующих подразделений;
- при выходе на работу временно отсутствующего работника.
З .6. Изменение условий совмещения профессий (должностей), уменьшение или отмена
доплат, оформляется приказом по учреждению, с содержанием которого работник
ознакамливается под роспись.
3.7. Работникам учреждения, проработавшим неполный месяц, доплата за совмещение
профессий или должностей начисляется в установленном размере в процентах к месячной
тарифной ставке (окладу) по основной работе пропорционально отработанному времени.
3.8. Сумма доплат за совмещение профессий или должностей учитывается во всех случаях
исчисления работникам учреждения среднего заработка (пенсии, отпуск, б/лист,
компенсация и т.д.).
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Приложение№ 13 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от «_1_2_» tJ~ 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический
интернат)»

r2(fi~ Н.·П. Купькова

· « {!!,, ~ . 202Q,roд /4~

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический
интернат)»

ПОЛОЖЕНИЕ

профессии или должностей, по которым могут
устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ и выполнение

обязанностей временно отсутствующего работника.

1. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ), но с учетом
того, что оплата производится в% от оклада (тарифной ставки) по основной работе.
1.1 .При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно
отсутствующего работника,

Основная профессия (должность) Совмещаемая профессия (должность

Заместитель директора Директор
Старшая медицинская сестра Фельдшер, медицинская сестра
Фельдшер Старшая медицинская сестра, медицинская

сестра
Медицинская сестра палатная (постовая) Медицинская сестра, санитарка, сестра-

хозяйка
Медицинская сестра процедурной Медицинская сестра, санитарка, сестра-

хозяйка
Инструктор по лечебной физкультуре Медицинская сестра, санитарка, санитарка

(ваннщица), сестра-хозяйка
Сестра-хозяйка Санитарка, машинист по стирке и ремонту

одежды (белья)
Санитарка Санитарка, машинист по стирке и ремонту

одежды (белья)
Рабочие профессии Рабочие профессии
Вахтер (дневной) Уборщик территорий (дворник)
Повар Повар, кухонный рабочий, официант,

мойщик посуды
Главный бухгалтер Бухгалтер
Бухгалтер Бухгалтер, экономист
Экономист Бухгалтер
Специалист по кадрам Делопроизводитель
Юрисконсульт Делопроизводитель
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Заведующий складом Рабочие профессииОфициант Кухонный рабочий, мойщик посуды,

санитарка
Машинист по стирке и ремонту одежды Санитарка, официант(белья)
Программист Рабочие профессии

1.2. При расширении зон обслуживания и увеличении выполняемых работ:
объема
1. Медицинская сестра палатная (постовая);
2. Медицинская сестра процедурной;
2. Санитар(ка);
3. Профессии рабочих;
4. Бухгалтер:
5. Экономист;
6. Специалист по кадрам;
7. Медицинская сестра;
8. Заведующий складом;
9. Юрисконсульт;
1 О. Сестра-хозяйка;
11. Водитель автомобиля
12. Фельдшер;
13. Официант:
14. Уборщик территорий (дворник);
15. Кухонный рабочий;
16. Машинист по стирке и ремонту одежды (белья);
17. Старшая медицинская сестра.

Основание: Положение об условия* и порядке установления доплат и совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ в ГБУ СО "Алексеевский пансионат».
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Приложение № 14 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г г

от « » 2020г.

(( ,:(9 ))

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологическцй интернат)»
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Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

о командировочных расходах работников
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Алексеевский

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1.Общие положения
1.1. Настоящим положением регулируется порядок направления работников
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат
для ветеранов войны и труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» (далее -
пансионат) в служебные командировки на территории Российской Федерации.
1.2. Данное положение разработано в соответствии с Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1595, от 29.07.2015 г. № 771.
1.3. Служебной командировкой работника "пансионата» в смысле, придаваемом
настоящей Инструкцией, является инициированная Директором либо иным
уполномоченным должностным лицом «пансионата» поездка работника «пансионата» на
определенный срок в населенный пункт, расположенный за пределами села Алексеевка,
для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятии, соответствующих
уставным целям и задачам «пансионата».
1.4. Настоящее положение распространяется на представителей руководства
«пансионата», включая директора «пансионата», иных административных работников,
работников структурных подразделений, а так же на всех иных работников, состоящих с
«пансионата» в трудовых отношениях, именуемых далее в тексте настоящей инструкции
"Работники".
Командирование работников осуществляется только при наличии свободных денежных
средств у «пансионата».
1.5. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний
заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.
Средний заработок за время пребывания работника в командировке сохраняется на все
рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.
1.6. Основными задачами служебных командировок являются:
- решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной
деятельности «пансионата»;
- оказание организационно-методической и практической помощи;
- принятие участия в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях;
- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы.
1.7. Не являются служебными командировками:
-служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают
разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными
правовыми актами;
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- поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и
характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства.
Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения работника из
места служебной командировки к месту жительства, в каждом конкретном случае
решается руководителем, осуществившим командирование работника.
- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего
договора или вызова приглашающей стороны).
- поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования.
1.8. В зависимости от оснований выезда служебные командировки подразделяются на:
- Плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном
порядке планами и соответствующими сметами;
- Внеплановые - для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного
рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не
представляется возможным.
l .9. В случае командировании директора «пансионата» должностное лицо, принявшее
решение о направлении руководящего работника в командировку обязано назначить лицо
временно исполняющего его обязанности с возложением на временно исполняющего
обязанности на период командировки всех должностных обязанностей и прав
командированного работника, включая права, предоставленные командированному
работнику на основании доверенности.
Не допускается направление в командировку и выдача аванса работникам, не
отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.

2. Порядок оформления служебных командировок
2.1. Направление работника в служебную командировку оформляется приказом
(распоряжением) по унифицированной форме № Т-9 или № Т-9а. Приказ подписывается
директором учреждения или уполномоченным им на это лицом. В приказе
(распоряжении) о направлении работника в командировку указываются фамилия и
инициалы, структурное подразделение, должность (специальность, профессия)
командируемого, а также цель, время и место командировки. Приказ издается на
основании служебного задания.
При необходимости в приказе (распоряжении) указываются источники оплаты сумм
командировочных расходов, другие условия направления в командировку.
Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку готовит и издает отдел
кадров.

3.Срок и режим командировки
3. l . Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным
документам, представляемым работником по возвращении из командировки.
3.2. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту
командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте,
находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по

· доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки
работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный
лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут
следования транспорта).
3.3. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника
в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в
месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания
подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим
заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования,
содержащим сведения. предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
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Федерации от 25 апреля 1997 r. N 490 "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации".
3.4. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения
либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных
услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в
месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной
документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица)
о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).".
3.5. Срок командировки устанавливается Приказом директора либо иным
распорядительным актом должностного лица «пансионата», уполномоченного на
командирование работников «пансионата» исходя из:
- Ориентировочного времени необходимого для выполнения служебного поручения;
- Продолжительности проведения научного либо образовательного мероприятии согласно
приглашения принимающей стороны;

Условий договора, которым предусмотрено обязательства «пансионата» по
командированию работников.
Срок командировки работника «пансионата» не может превышать __
Днем выезда работника в командировку считается день отправления автобуса или другого
транспортного средства из Алексеевки, а днем прибытия из командировки - день
прибытия транспортного средства в Алексеевку. При отправлении транспортного
средства до 24-х часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие
сутки, а с О-го часа и позже - следующие сутки.
День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки)
определяется по Московскому времени отправления (прибытия) транспортного средства в
соответствии с расписанием их движения. В случае отправления (прибытия)
транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными
отметками на проездных билетах.
3.6. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего
времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, на которое он
командирован.
Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни отдыха после
возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда
мероприятия, на которые работник командирован, проходили в выходные дни либо иные
дни отдыха, установленные в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Правилами трудового распорядка «пансионата».
В случаях, когда работник специально командирован для работы в выходные или
праздничные и нерабочие дни, то компенсация за работу в эти дни вьшлачивается в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Если работник отбывает в командировку либо прибывает из
командировки в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется
другой день отдыха.
3.7. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачивается
заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения
и другие расходы.

4.Временная нетрудоспособность работника в период командировки
4.1. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности
работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах должностное лицо
«пансионата», принявшее решение о его командировании.
Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по
состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению
надлежаще оформленными документами соответствующих государственных
(муниципальных) либо иных медицинских учреждений, имеющих лицензию
(сертификацию) на оказание медицинских услуг.
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-+.2. За период временной нетрудоспособности командированному работнику
выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.
Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.
4.3. В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем
основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда
командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются
суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к
месту своего постоянного места жительства, но не свыше _

5.Командировочные расходы
5.1. Работнику, направленному в командировку как внутри РФ, так и за ее пределы,
возмещаются следующие расходы:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
-иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (ст.
168 ТК РФ).
5.2. Расходы связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими
документами, работнику не возмещаются. Расходы в связи с возвращением
командированным работником билета на поезд, самолет или другое транспортное
средство могут быть возмещены с разрешения руководителя предприятия только по
уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки,
болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы.
Расходы на питание, стоимость которого включена в счета на оплату стоимости
проживания в гостиницах или проездные документы, оплачиваются командированными за
счет суточных.
Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры проводятся в размерах,
согласованных с лицом, принявшим решение о командировании работника.

6.Суточные расходы
6.1. За каждый день нахождения работника в командировке, включая выходные и
нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути работнику выплачиваются суточные в размере 100 рублей
и в размере 700 рублей за территорией Самарской области: из них-100руб. из средств
областного бюджета, 600 руб. из средств по приносящей доход деятельности (абз. 12 п. 3
ст. 217 НК РФ).
6.2. Если работник командирован местность, откуда он имеет возможность ежедневно
возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о возможности возвращения к месту жительства работника в каждом конкретном
случае решается руководителем организации, которая направила работника в
командировку, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения,
характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для
отдыха.

7.Расходы по найму помещения
7 .1. Работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное
помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов,
подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки, установленных Постановлением
Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 (ред. от 07.03.2016) "О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных
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государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений"
7.2. Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в
пункте служебной командировки со дня прибытия, командированного в пункт назначения
и по день выезда из него.
Если оплата за пользование жилыми помещениями произведена по различной стоимости,
установленные предельные нормы возмещения расходов применяются к каждым суткам в
отдельности.
7.3. Командированному работнику при представлении подтверждающих документов
оплачиваются так же расходы на бронирование мест в гостиницах, а также по найму
жилого помещения во время вынужденной остановки в пути.

8. Порядок возмещения расходов по проезду к месту
командировки и обратно

8.1. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы и по
проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по
проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту
и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при
наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей.
8.2. При наличии нескольких видов транспорта, связывающих место постоянной работы и
место командировки, работодатель может предложить командированному работнику вид
транспорта, которым ему надлежит воспользоваться. При отсутствии такого предложения
работник самостоятельно решает вопрос о выборе транспорта.
Если работник к месту командировки добирается с заездом в иное место (например, к
родственникам) или после окончания командировки - не к месту постоянной работы, то
оплата расходов по такому проезду производится только в сумме, равной стоимости
проезда к месту командировки или, соответственно, к месту постоянной работы.
8.3. В случае, если работник выезжает в командировку на личном автомобиле, то
возмещению подлежат расходы на топливо. Расход топлива определяется исходя из
расстояния до места командировки и обратно согласно путевому листу. Возмещение
расходов на топливо производится на основании предоставленных чеков или квитанций.
Возмещение расходов на топливо должно быть предусмотрено в приказе (распоряжении)
о направлении работника в командировку.

9.Порядо1~ представления отчета о командировке
9.1. В соответствие с п. 26 положения о командировках, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, п. 6.3 указания Банка России от 11.03.2014 №
321 О-У) в течение трех рабочих со дня возвращения из служебной командировки работник
обязан представить в бухгалтерию «пансионата» авансовый отчет об израсходованных им
суммах.
9.2. Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале),
подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием формы их оплаты
(наличностью, чеком, кредитной карточкой, безналичным перерасчетом). К отчету
прилагается ксерокопия отметок в заграничном паспорте, заверенная отделом кадров или
руководителем предприятия.
9.3. К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
- документы подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
- документы подтверждающие расходы по проезду к месту командировки и обратно.
9.4. В случае оплаты командированным за счет собственных средств нижеуказанных
расходов на проезд и оформлению документов к авансовому отчету так же прилагаются:
документы подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно, если
указанные расходы производились им лично;
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9.5. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовог;
отчета, подлежит возвращению работником в кассу, не позднее трех рабочих дней после
возвращения из командировки.
9.6. В случае невозвращения работником остатка средств в определенный срок
соответствующая сумма возмещается «пансионату» в порядке установленном трудовым i:
гражданско-процессуальным законодательством РФ.
9.7. Не позднее 2 рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник
обязан подготовить и представить должностному лицу, принявшему решение о
командировании работника, отчет о проделанной им работе либо участии в мероприятии,
на которое он был командирован.
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Приложение№ 15 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 r.r.

от « » 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат,~

d/~ Н. П. Кулвкова
V ( 1-' 1;«19» Фg, 2020~од, ;1

\\ 1'.,.~ ( 1\ л
\: ' ~ ,!,

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке присвоения классов квалификации
водителям автомобилей в государственном бюджетном учреждении Самарской области

«Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения класса квалификации

(классности) водителям автомобилей государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)»,

1.2. Присвоение класса квалификации (классности) водителям производится
комиссией по присвоению класса квалификации водителям государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)».

2. Условия и порядок присвоения класса квалификации
2.1. Квалификация 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, которые

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское
удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями
транспортных средств («В», «С», «D», «Е»).

2.2. Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен
водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

2.3. Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен
водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-
го класса» не менее двух лет.

2.4. Кроме требований, предусмотренных п.п. 2.2, 2.3 настоящего Положения,
присвоение водителю класса квалификации производится при условии: - отсутствия за
последний год работы нарушений Правил дорожного движения; - отсутствия нарушений
правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и рабочих инструкций; -
соблюдения трудовой дисциплины.

2.5. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается комиссией на
основании заявления водителя.

2.6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется приказом
директора Учреждения на основании протокола комиссии.
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2.7. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в следующих размерах:
- водителю 2-го класса- 10% должностного оклада;
- водителю 1-го класса - 25% должностного оклада.

3. Порядок понижения класса квалификации
3.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила

дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя
структурного подразделения решением комиссии ему может быть понижен класс
квалификации.

3.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом директора Учреждения
на основании протокола комиссии.

3.3. Водителям, которым было произведено понижение класса квалификации, его
повышение может быть произведено на общих основаниях, но не ранее чем через год.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагаются на

секретаря комиссии.
4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя

или его заместителя. Заседание комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов членов комиссии решающим является голос ее председателя.

4.3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя председателя
комиссии принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются: - копия трудовой
книжки; - копия водительского удостоверения; - ходатайство о присвоении класса
квалификации руководителя структурного подразделения.

4.4. Ходатайство руководителя структурного подразделения о понижении водителю
класса квалификации на имя председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К
ходатайству прилагаются: - копии документов о наложении дисциплинарных взысканий
за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение
правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций и
т.д.; - копии документов о нарушении Правил дорожного движения.

4.5. Секретарь комиссии не позднее чем за неделю до начала работы комиссии
сообщает водителям о дате, времени и месте проведения аттестации.

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается
председателем комиссии и передается в кадровую службу для подготовки проекта приказа
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Приложение№ 16 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевскнй пансионат» на 2020-2023 г,

от « » 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавок за интенсивность и напряженность работникам

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников
ансионата.
2. Действие настоящего Положения распространяется на все категории персонала
пансионата. Работодатель имеет право устанавливать сотрудникам пансионата надбавки за
интенсивность и напряженность при наличии внебюджетных и бюджетных ассигнований с
учетом мнения профсоюзного комитета.
3. Критериями (показателями) для определения размера надбавки являются:
4. Надбавки начисляются в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере и
предельными размерами не ограничиваются.
5. Надбавка за интенсивность и напряженность руководителям и специалистам ГБУ СО
«Алексеевский пансионат» начисляется на должностной оклад с надбавкой за
работу в сельской местности.
6. Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного календарного
года, приказом руководителя по учреждению на основании протокола комиссии по
стимулирующим выплатам.
7. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе приказом руководителя
учреждения на основании служебной записки руководителя структурною подразделения.
8. Надбавки стимулирующего характера учитываются во всех случаях исчисление
работникам учреждения среднего заработка (пенсия, отпуск, 6/лист, компенсация и т.д.).
9. Положение разработано н соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской
Федерации.
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Приложение№ 17 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г.г.

от « » 2020r.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический.интернат)»

~~"~
~

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработки персональных данных в государственном

бюджетном учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152 -ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 25.11.2009 г., № 266 - ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Постановления Правительства РФ от 17.11. 2007 г. № 781 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», Постановления
Правительства РФ от 15.11.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, устанавливает единый порядок обработки персональных данных в
государственном бюджетном учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)» (далее - ГБУ СО «Алексеевский
пансионат»),

1.1. В целях настоящего Положения используются следующие термины и
понятия:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, и дата
рождения;

- место рождения, адрес, семейное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация;

- обработка персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных;

- информационная система персональных данных - информационная система,
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
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обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная) обработка персональных данных, содержащихся в
информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы,
если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение,
распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов
персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

- технический канал утечки информации - совокупность носителя информации
(средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и
средств, которыми добывается защищаемая информация.

2. Условия проведения обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных осуществляется:
- после получения письменного согласия субъекта персональных данных, за

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона;
- после направления уведомления об обработке персональных данных в

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской области, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона;

- после принятия необходимых организационных и технических мероприятий по
защите персональных данных, в соответствии с действующим законодательством.

3. Организационные меры по защите персональных данных
3.1 В ГБУ СО «Алексеевский пансионат» распоряжением директора

назначается сотрудник, ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных.

3 .2 В целях реализации требований действующего законодательства в сфере
обеспечения защиты персональных данных приказом пансионата создается Комиссия по
информационной безопасности при ГБУ СО «Алексеевский пансионат» (далее -
Комиссия) и утверждается Положение о Комиссии.

Основными задачами Комиссии будут являться:
- классификация информационных систем персональных данных в соответствии с

Порядком проведения классификации информационных систем персональных данных,
утвержденным совместным приказом Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 13.02.2008
№ 55/86/20;

- определение лиц, допущенных к обработке персональных данных (либо имеющих
к ним доступ) в связи с выполнением своих служебных (трудовых) обязанностей и
утверждение председателем комиссии соответствующего списка;

- установление и утверждение перечня персональных данных, информационных
систем и технических средств, используемых для их обработки в ГБУ СО «Алексеевский
пансионат», места хранения персональных данных (материальных носителей);

- установление и утверждение категорий персональных данных, обработка которых
осуществляется в ГБУ СО «Алексеевский пансионат» как с использованием, так и без
использования средств автоматизации;

утверждение правил осуществления обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации;
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- определение условий и утверждение перечня мер, необходимых для обеспечения
в ГБУ СО «Алексеевский пансионат» условий по сохранности персональных данных и
исключающих несанкционированный к ним доступ, а также перечня лиц, ответственных
за реализацию указанных мер;

- разработка и утверждение организационных документов ГБУ СО «Алексеевский
пансионат» о порядке эксплуатации информационной системы персональных данных;

- определение методов и способов защиты информации от несанкционированного
доступа, обеспечивающие функции управления доступом, регистрации и учета,
обеспечения целостности, анализа защищенности, обеспечения безопасного межсетевого
взаимодействия в зависимости от класса информационной системы в ГБУ СО
«Алексеевский пансионат;

- разработка и принятие иных документов и мер, направленных на обеспечение
информационной безопасности ГБУ СО «Алексеевский пансионат».

3 .3 Лица, допущенные к обработке персональных данных, как с помощью
информационных систем персональных данных, так и без использования средств
автоматизации, в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим
Положением и подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей
персональные данные, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.4 При обработке персональных данных в ГБУ СО «Алексеевский пансионат»
запрещается:

- обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к их
обработке;

- осуществлять ввод персональных данных под диктовку.

4. Технические меры по защите персональных данных
Технические меры по защите персональных данных включают в себя:
- исключение возможности несанкционированного доступа к персональным

данным в ГБУ СО «Алексеевский пансионат» лицам, не допущенным к обработке
персональных данных в установленном порядке;

- установку. настройку и сопровождение технических и программных средств
защиты информации (в том числе шифровальных (криптографических) средств, средств
предотвращения несанкционированного доступа и утечки информации по техническим
каналам.

5.1.

5. Условия обработки персональных данных
в информационных системах персональных данных с

использованием средств автоматизации
Обработка персональных данных в информационных системах

персональных ланных с использованием средств автоматизации осуществляется в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
О 1.11.20 l _ .\о 1119 < 06 утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных».

5.2. Не допускается обработка персональных данных в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации:

при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных средств защиты
информации:

при отсутствии утвержденных организационных документов о порядке
эксплуатации информациопной системы персональных данных.
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6. У словия обработки персональных данных без использования средств
автоматизации

6.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(далее - неавтоматизированная обработка персональных данных) осуществляется в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

6.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных
данных должен использоваться отдельный носитель для каждой категории персональных
данных.

6.3. При
материальных носителях:

- не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных,
цели обработки которых заведомо не совместимы;

- персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности
путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или
на полях форм (бланков);

- документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в
зависимости от цели обработки персональных данных;

- дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь
внутренние описи документов с указанием цели обработки и категории персональных
данных.

6.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде
осуществляется на внешних электронных носителях информации.

6.5. При отсутствии технологической возможности осуществления
неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде на внешних
носителях информации необходимо принимать организационные (охрана помещений) и
технические меры (установка сертифицированных средств защиты информации),

. исключающие возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц,
не допущенных к их обработке.

6.6. Электронные носители информации, содержащие персональные данные,
учитываются в журнале учета электронных носителей персональных данных.

К каждому электронному носителю оформляется опись файлов, содержащихся на
нем, с указанием цели обработки и категории персональных данных.

6.7. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие
персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых
и опечатываемых металлических шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы
надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.

6.8. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования
средств автоматизации (сотрудники Пансионата или лица, осуществляющие такую
обработку по договору), должны быть проинформированы о факте обработки ими
персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об
особенностях и правилах осуществления такой обработки путем подписания уведомления.

неавтоматизированной обработке персональных данных на
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Приложение№ 18 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансионат» на 2020-2023 г г
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам в государственном

бюджетном учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам (далее - Положение)
устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения индивидуальных
трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)» (далее - ГБУ СО «Алексеевский пансионат»).
1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие,
неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах с
работодателем либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, Общего
собрания трудового коллектива (или Совета трудового коллектива по вопросам
применения законов, как в Уставе учреждения), иных нормативно-правовых актов,
коллективного договора, соглашений от охране труде, по вопросам законности наложения
дисциплинарного взыскания, а также условий трудового договора и о котором заявлено в
Комиссию по трудовым спорам (далее - КТС).
1.3. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, отраслевым соглашениями, а также Уставом и действующими в
учреждение локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами.
1А. 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.
1.5. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать с обозначением полного
наименования учреждения.

2. Правовой статус и компетенция КТС

2.1. КТС является досудебным органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров, возникающих в ГБУ СО «Апексеевский пансионат», за исключением споров, по
которым законодательными актами установлен иной порядок рассмотрения споров.
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2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, работающих в ГБУ
СО «Алексеевский пансионат» по трудовым договорам, в том числе совместителей,
отнесенные законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности:
- о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового
договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим
законодательством;
- об 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) на другое рабочее место без изменения трудовых функций и
существенных условий труда;
- о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового договора;
- 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 сораэмерности 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
трудового законодательства 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;
- об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за
время выполнения нижеоплачиваемой работы;

требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного
образовательной организации, если иное не предусмотрено федеральными законами;
- об отказе в приеме на работу;
- трудовые споры с участием лиц, считающих, что они подверглись дискриминации (в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника).
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, по 4 человека от каждой из сторон. Состав
КТС формируется в установленном настоящим Положением порядке. Срок полномочий
членов КТС с 2018 г. до 2021 г.

108



3.2. Представители работников избираются на общем собрании трудового коллектива или
делегируются представительным органом работников (профсоюзным комитетом) с
последующим утверждением кандидатур на общем собрании 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.
Порядок избрания членов Комиссии, форма голосования (открытое или тайное) и число
голосов, необходимых для избрания (простое или квалифицированное большинство),
определяются общим собранием трудового коллектива.
3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя 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 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 на оставшийся срок
работы КТС в 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 Комиссии могут быть избраны любые работники независимо от членства в
профсоюзной организации, занимаемой должности и выполняемой работы.
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
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
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;
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- 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.
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.
Прием заявлений осуществляется секретарем Комиссии в помещении, определенном
работодателем для работы КТС, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов. Заявление может
быть передано работником лично или направлено в Комиссию по почте.
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, контактный телефон;
- 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 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 (в случае передачи заявления лично);
- ход рассмотрения спора;
- исполнения решений КТС.
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;
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- наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции труда,
соглашения, при обращении к услугам медиатора 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.
Если срок истекает в выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания
рассмотрения индивидуального трудового спора считается следующий за ним рабочий
день.
6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, 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, его представителя 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 1 О 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 или его представителя на заседание КТС рассмотрение
заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его
представителя) КТС рассматривает спор без их участия 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.
6.1 О. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора:
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- если он является супругом, близким родственником 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 работодатель обязан представлять 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. Решение должно
быть основано на требованиях действующего трудового законодательства, на
коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре и локальных нормативных актах.
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 в соответствии с Уставом;
- 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 (мотивировочная часть со ссылкой на
закон, иной нормативный акт; резолютивная часть, в которой существо решения
излагается кратко и точно, с указанием, какие права работника подлежат восстановлению,
какие денежные суммы подлежат выплате, в какой срок и т.п.);
- результаты голосования;
- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании.
Копии решения КТС, подписанные председателем КТС (а в его отсутствие - заместителем
председателя) и удостоверенные печатью КТС, выдаются работнику и работодателю в
течение трех дней с даты принятия решения.
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.
7.6. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет
пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке.
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7.7. Решение КТС может быть обжаловано в десятидневный срок с даты вручения копии
решения каждой из сторон индивидуального трудового спора.
7.8. Если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо между
сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, Комиссия имеет право
вынести дополнительное решение.

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 и полное наименование 00 в соответствии с Уставом;
- 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 уважительным
причинам КТС организации может восстановить этот срок.
8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением
КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда
отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или
представленных им подложных документов.

9. Обжалование решения

9. 1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или
работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо
от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС.
9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным причинам

суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу.
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Приложение № 19 к коллективному договору
ГБУ СО «Алексеевский пансио»ат» на 2020-2023 г г

от «__df!__» о~ 2020г.

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологически.йин~ерн

____ф___,_~- П. К~кова

(/Р( 1' 1 2020 .гоц )}))« /..!'))

Директор
государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

~ ..~ Т" Э. Акмаева

(( ;(У1 »
.,

tl2_ 20:29.год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации работников в государственном

бюджетном учреждении Самарской области «Алексеевский пансионат
для инвалидов (психоневрологический интернат)>>

1. Общие положения
1. Аттестация - это систематическая компетентная оценка уровня

профессиональных знаний и навыков, деловых качеств, проверка квалификации
работника, соответствия работника занимаемой должности, проводимая в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.2. Основные задачи аттестации работников:
- определение уровня профессиональной подготовки каждого работника, оценка его
профессиональной деятельности,
- определение соответствия каждого работника занимаемой должности;
- улучшение подбора и расстановки кадров;
- определение необходимости повышения квалификации работников;
- стимулирование работников к повышению квалификации, улучшению качества и
эффективности работы.
1.3. Принципы аттестации работников:
- обязательность аттестации для всех работников, указанных в настоящем Положении;
- систематичность проведения аттестации;
- объективность оценки профессиональных качеств работника;
- определенность предъявляемых при аттестации требований;
- гласность проведения аттестации работников;
- коллегиальность.
1.4. Аттестации не подлежат следующие работники:
- работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
- несовершеннолетние работники;
- беременные женщины;
- женщины, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет).
Женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат очередной
аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
1.5. Очередные аттестации проводятся один раз в три года.
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1.6. График проведения аттестации утверждается ежегодно за 1 месяц до наступления
календарного года, на который утверждается данный график (Приложение№ 1 ).
В графике проведения аттестации указываются фамилия, имя. отчество, должность
аттестуемого, наименование структурного подразделения, в котором он работает, дата и
место проведения аттестации, сроки представления документов в аттестационную
комиссию.
1. 7. Внеочередная аттестация может проводиться работодателем в отношении Работников:

а) по их личному мотивированному заявлению;
6) при повторной аттестации в случае, когда аттестационная комиссия на очередной

аттестации дала работнику оценку «соответствует занимаемой должности при условии
улучшения работы и выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через
определенный срок»;

в) по инициативе Работодателя в случае систематического невыполнения
Работником своих трудовых обязанностей;

г) по инициативе Работодателя в случае рассмотрения вопроса о повышении
Работника в должности или увеличения ею зарплаты,
В течение одного года в отношении работника не может быть проведено более одной
аттестации.

2. Порядок подготовки аттестация
2.1. Информация о предстоящей аттестации. как очередной. гак и внеочередной,
доводится отделом кадрового обеспечения до сведения каждого аттестуемого Работника
под роспись не позднее чем за 14 дней .:ю даты проведения аттестации.
2.2. Приказом руководителя Работодателя создается аттестационная комиссия
численностью не менее 5 участников. В состав аттестационной комиссии включаются;
- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации.
- непосредственные руководители аттестуемых Работников,
- работник отдела кадрового обеспечения.
- иные лица по усмотрению Работодателя.
Лица, включенные в состав аттестационной комиссии, назначаются приказом
руководителя на должности: председателя комиссии, секретаря комиссии, иных
участников комиссии.
Аттестационная комиссия вправе привлекать к своей работе квалифицированных
экспертов (не входящих в состав комиссии) для компетентной оценки профессиональной
подготовки аттестуемых работников и соответствия их занимаемой должности.
Обязанности между участниками комиссии распределяет председатель комиссии.
2.3. Работодатель вправе создавать несколько аттестационных комиссий для разных
профессиональных групп аттестуемых работников. При этом каждая аттестационная
комиссия создается по правилам, установленным настоящим Положением.
2.4, Не позднее, чем за неделю до начала проведения аттестации, в комиссию
непосредственным руководителем представляется отзыв на подлежащего аттестации
работника с подписью работника об ознакомлении с отзывом (Приложение №2),
К отзыву прилагаются копии документов, содержащих должностные обязанности
работника (должностная инструкция, трудовой договор и т.д.).
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также
аттестационный лист работника с данными предыдущей аттестации.
2.5. Аттестуемый Работник не позднее чем за две недели до даты проведения аттестации
представляет в комиссию подробный отчет о проделанной им работе и план работы на
будущее (при наличии).
2.6. Опрос общественного мнения среди персонала и получателей социальных услуг
Учреждения о работе аттестуемого Работника проводится по поручению руководителя
Учреждения секретарем аттестационной комиссии или Работником отдела кадрового
обеспечения. Опрос общественного мнения обязателен в случаях представления запроса
самого аттестуемого Работника и запроса выборного органа первичной профсоюзной
организации. Данные и результаты опроса представляются в комиссию в форме сводного
отчета с приложением анкет, используемых при проведении опроса, носящих анонимный
характер.
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2.7. Работник, поллежаший аттестации, должен быть заранее, не менее чем за две недели
до даты провеления аттестации, ознакомлен с представленными в комиссию материалами.
Он имеет право представить в комиссию недостающие материалы, которые, по его
мнению. могут повлиять на результаты аттестации, а также представить письменное
мотивированное заявление о несогласии с характеристикой. поданной на нею
непосредственным руководителем.
2.9. Не менее чем за лве недели до даты проведения аттестации аттестуемым Работникам,
предоставляются билеты с вопросами.
2.1 О. Билеты лля различных категорий Работников составляет секретарь комиссии по
согласованию с соответствующими профильными специалистами и утверждает
председатель аттестационной комиссии.

3. Порядок проведения аттестации
3 .1. Аттестационная комиссия правомочна при участии в ее заседании не менее 4/5
участников комиссии, в том числе непосредственного руководителя аттестуемого
Работника.
3.2. Аттестуемый Работник обязан присутствовать на заседании комиссии. При неявке без
уважительных причин, надлежащим образом осведомленного о дате, времени и месте
проведения аттестации Работника, аттестация переносится на другой лень. При повторной
неявке без уважительных причин работника. наллежашим образом осведомленного о дате,
времени и месте проведения аттестации. работник признается неаттестованным. При
неявке по уважительным причинам надлежащим образом осведомленного о дате, времени
и месте проведения аттестации Работника, аттестация переносится на другой день.
3.3. Во время проведения аттестации секретарем комиссии ведется протокол заседания
аттестационной комиссии. В протоколе отражаются следующие сведения:
- наименование организации,
- дата заседания,
- место заседания,
- присутствующие члены аттестационной комиссии (фамилия, имя, отчество, должность).
По каждому аттестуемому работнику:
- фамилия, имя. отчество, должность, структурное подразделение, в котором работник
трудится;
- краткое содержание выступления лица, подготовившего отзыв (характеристику) на
работника;
- краткое содержание выступления аттестуемого работника;
- заданные аттестуемому работнику вопросы и ответы на них данные работником:
- оценка деятельности аттестуемого работника;
- результаты голосования аттестационной комиссии (с указанием количества голосов «за»
и количества голосов «против»);
- рекомендации аттестационной комиссии.
Отражаются иные вопросы, решаемые комиссией в ходе заседания (например, вопросы о
неявке отдельных работников). Указывается перечень приложений к Протоколу.
Протокол заседания подписывают председатель и секретарь аттестационной комиссии.
3.4. Аттестация включает в себя следующие этапы:
1) изучение участниками аттестационной комиссии всех представленных в комиссию
материалов, а также представленных Работником отчета о проделанной работе и плана
работы на будущий период (при наличии);
2) характеристика Работника его непосредственным руководителем;
3) проверка квалификации и профессионализма (знаний, результатов работы) путем
заслушивания ответов на вопросы полученного билета);
4) оценка соответствия аттестуемого Работника занимаемой должности (выполняемой
работе), составление рекомендаций;
5) голосование участников комиссии по результатам аттестации;
6) ознакомление аттестуемого Работника с результатами аттестации.
3.5. Непосредственный руководитель (помимо представленной
характеристики) в устной форме характеризует аттестуемого Работника, в
всесторонне оценивает соответствие профессиональной подготовки

письменной
том числе
Работника
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занимаемой должности (выполняемой работе); его профессиональную компетентность;
отношение к работе и выполнению должностных обязанностей, трудовую и
производственную дисциплину Работника, психологическую совместимость аттестуемого
Работника с другими членами трудового коллектива, приводит объективные показатели
(результаты работы аттестуемого за последний отчетный период и в динамике развития).
3.6. На основании представленных в комиссию материалов, полноты ответов на вопросы
билета, характеристики руководителя и высказываний других участников комиссии
комиссия дает одну из следующих оценок деятельности Работника:
а) при постановке Работодателем перед комиссией задачи определения соответствия
Работника занимаемой должности:
- «соответствует» занимаемой должности (выполняемой работе)»:
- «соответствует» занимаемой должности при условии улучшения работы и выполнения
рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через определенный срок» (при этом
обязательно указание срока - месяц, квартал, год);
- «не соответствует занимаемой должности (выполняемой работе)».
6) при постановке перед комиссией задачи определения возможности перевода Работника
на новую должность:
- «соответствует предложенной должности (работе)»;
- «не соответствует предложенной должности (работе)».
3.7. Голосование по результатам аттестации осуществляются участниками комиссии
открытым голосованием в отсутствие аттестуемого Работника.
3.8. Результаты голосования определяются простым большинством голосов. При
равенстве голосов Работник признается соответствующим занимаемой должности
(выполняемой работе) или соответствующим предложенной должности (работе).
3.9. Аттестационная комиссия помимо оценки деятельности аттестуемого вправе
составить свои рекомендации Работнику, а также в адрес руководителя Работодателя.
Аттестационная комиссия может рекомендовать в отношении Работника, успешно
прошедшего аттестацию, зачислить его в кадровый резерв на лолжностной (карьерный)
рост, перевести на другую, более ответственную должность. поручить такому Работнику
обучение вновь принятого персонала, увеличить размер оплаты труда. В рекомендациях
комиссии могут быть предложения об обучении, повышении квалификации,
переквалификации Работника по определенному профилю.
Комиссия может рекомендовать Работнику составить ЛИЧН)10 программу кадрового роста,
индивидуальный план работы на будущий период, программу действий по
совершенствованию подходов к выполняемой работе.
3.10. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный лист,
который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и
участниками аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. Форма
аттестационного листа прилагается к настоящему Положению (Приложение №3).
Аттестационный лист хранится в личном деле Работника.
3 .11. Результат аттестации доводится до Работника непосредственно после голосования, о
чем он расписывается в аттестационном листе.
3 .12. По итогам аттестации комиссия готовит отчет и передает его руководителю. Отчет
аттестационной комиссии должен содержать следующие сведения:
- состав аттестационной комиссии;
- сроки и даты проведения заседаний аттестационной комиссии;
- количество и состав (профессиональный) работников, которые проходили аттестацию;
- решения аттестационной комиссии с указанием количества списка работников, успешно
прошедших аттестацию, т.е. соответствующих занимаемой должности, а также
работников, соответствующих занимаемой должности при условии улучшения работы и
выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год, работников, не
соответствующих занимаемой должности;
- общие рекомендации аттестационной комиссии, касающиеся всех работников и
определенных профессиональных групп, структурных подразделений.
Рекомеилации по каждому работнику, проходившему аттестацию, В частности, могу т
быть даны следующие рекомендации:
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- перевести на другую должность;
- зачислить в резерв;
- установить надбавку к должностному окладу;
- присвоить категорию;
- применить какие-либо меры поощрения;
- направить на обучение, переобучение;
- уволить в связи с несоответствием занимаемой должности.

4. Последствия аттестаций
4.1. На основании материалов, представленных аттестационной комиссии, с учетом
принятых ею решений, данных оценок, рекомендаций, руководитель работодателя издает
приказ об итогах аттестации.
Оценки, решения и рекомендации аттестационной комиссии имеют рекомендательный
характер для руководителя.
4.2. В приказе об итогах аттестации указывается на основании какого локального
нормативного акта и распорядительного документа проводилась аттестация, в какой
период, в отношении каких категорий работников.
Данный приказ утверждает перечень мероприятий по итогам аттестации. В частности,
могут быть утверждены следующие мероприятия:
- поощрение работников, успешно прошедших аттестацию;
- установление надбавок для работников, успешно прошедших аттестацию;
- организация обучения работников (организация тренингов, семинаров), направление на
повышение квалификации, на переобучение и др.;
- усовершенствование системы наставничества в организации;
- усовершенствование системы мотивации работников организации;
- повышение окладов. изменение системы оплаты труда;
- переводы работников на другие должности;
- изменение условий трудовых договоров с работниками в части объема и перечня
должностных обязанностей режима труда и отлыха и лр.:
- увольнение работников. не соответствующих занимаемой лолжности;
- присвоение категорий;
- повторная аттестация работников;
- и/или др.
В приказе указываются лица, ответственные за реализацию этих мероприятий,
указываются сроки реализации мероприятий по итогам аттестации в соответствии с
настоящим Положением.
4.3. Работодатель не позднее чем в месячный срок с момента проведения аттестации
работников вправе принимать следующие решения по итогам аттестации:
а) оставить Работника в прежней должности;
б) с согласия Работника перевести его на другую работу с повышением или понижением в
должности;
в) с соблюдением требований трудового законодательства изменить определенные
сторонами условия трудового договора с работником в части изменения объема
должностных обязанностей, системы и размера оплаты труда, режима груда и отдыха,
предоставляемых льгот и пр.;
г) уволить Работника в связи с несоответствием занимаемой должности (выполняемой
работе) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ) в строгом соответствии с действующим
трудовым законо.:~.ательством.
4.4. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством.
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Приложение№ 1
к Положению проведении аттестации работников

ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

ГРАФИК
проведения аттестации на определение уровня профессиональной подготовки

и соответствия занимаемой должности государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Алексеевский пансионат для инвалидов

(психоневрологический интернат)»

№ Ф.И.О. Наименование Должно Дата Время Подпись
подразделения сть проведения проведения работника

1

19



Приложение №2
к Положению проведении аттестации работников

ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

отзыв
1. Фамилия, имя. отчество _
2.Год
рождения _
3. Образование --,---- _

(что и когда окончит, квалификация. специальность (направление подготовки)

4. Занимаемая должность, дата назначения----------------------

5. Общий стаж работы и учреждении _

6. Профессиональная компетентность при выполнении обязанностей по занимаемой
должности _

7. Объем и сложность груда
----------------------------

8. Отношение к выполнению должностных обязанностей--------------

9. Показатели результатов работы-------------------------

1 О. Качество выполняемой работы _

11. Соблюдение этических норм
-------------------------

Руководитель учреждения
(nо.1п11сь) (расшифровка подписи)

(( » 20 г.-------

С отзывом ознакомлен(а)
(подш1сь) (расшифроока подписи)

(( » 20 г.---------
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Приложение №3
к Положению проведении аттестации работников

ГБУ СО «Алексеевский пансионат»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

! .Фамилия, имя, отчество _
2. Год рождения _
3. Сведения об образовании, повышении квалификации---------------

4. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на данную должность_

5. Общий стаж работы в учреждении социального обслуживания-----------6. Вопросы к аттестуемому и оценка качества ответов на них:
-------------

7. Количественный состав аттестационной комиссии
----------------

Количество голосов «за» , «против» _

8. Решение аттестационной
комиссии:------------------------

Председатель
аттестационной комиссии

Заместитель председателя
аттестационной комиссии

Секретарь
аттестационной комиссии

Члены
аттестационной комиссии

Дата проведения аттестации: «__» 20 г.-------

с аттестационным листком ознакомлена:
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