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I. Общие положения

Коллективный доювор является правовым актом, реryлирующим
СОЦи€tлЬно-трудовые отношения в государственном бюджетном уIреждении
соци€rльною обслуживания Краснодарского края <<павловский
психоневрологический интернат>> и заключаемым работниками и
работодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ).

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются
государственное бюджетное r{реждение соци€lJIьного обслуживания
КРаСНОДаРСкоГо края "Павловский психоневрологический интернат" в лице
ДИРеКТОРа СеРебряковоЙ Jftодмилы Анатольевны, именуемый в дальнейшем
"Работодатель" и работники rIреждения в лице председателя профсоюзного
комитета Трапезовой Натальи Юрьевны, именуемый в дальнейшем
"Профсоюзный комитеъ профком".

|.2. Щелью настоящего договора является обеспечение в рамках
соци€tльного партнерства благоприятных условий деятельности работодателя,
стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня
работников, взаимной ответственности сторон за невыполненио трудового
законодательства, иных норм и актов трудового права.

1.3. .Щля достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для безопасного И высокоэффективного труда, сохранность имущества
ОРГаНИЗаЦИИ, УЧеТ МНеНИЯ пРОфкома по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ, другим лок€шьным актам, касающимся
деятельности работников организации;

|.3.2. ПрофсоЮзный комитет защищает интересы работников с учетом
условий И охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде, реЕlлизацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективную деятельность организации, нацеливает работников на
своевреМенное и качесТвенное выполнеНие своиХ трудовых обязанностей,
yIacTByeT в реryлировании социально-трудовых отношений, определяющих
условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам.

1.3.3. РаботникИ обязуются качественно и своевременно выполнять
обязательства по трудовому договору, способствующие повышению
эффективности производства, соблюдатъ Правила внутреннего трудового
распорядка, установленный режим труда, технологическую и
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.

предметом настоящего ,щоговора являются более благоприятные по
сравнению с законами нормы об условиях Труда, его оплате, гарантии,
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст. 4r тк рФ).

I.4. .Щействие коллективного договора распросТраняется на всех
работников организации (ст. 43 тк рФ) (независимо от стажа работы, членства
в профсоюзе, режима занятости).
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Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной
ПРОфСОюЗноЙ организации денежные средства из заработной платы
работников В размере профсоюзного взноса, установленного Уставом
профсоюза (ст. 30, ст. З77 ТК РФ).

1.5. Настоящий ,.щоговор заключен в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Трудовые договоры, заключенные с работниками
учреждения, не моryт содержать условий, снижающих уровень прав и
гарантий работников, установленный трудовыМ законодательством рФ и
настоящим,.Щоговором.

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников на период действия настоящего договора в организации
соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в слуIае изменения
наименования организации, изменения типа государственного или
муницип€шьного учреждениrI, реорганизации организации в форме
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст. €
тк рФ).

При реорганизации организации
разделения, выделения коллективный

в форме слияниц присоединения,
договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).
при смене формы собственности организации коллективный договор

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности (ст..€ ТК РФ).

при ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).

1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.I. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом соци€rльно-экономических отношений.

в случае поступления в арбитражный суд заявления о признании
работодателя банкротом руководитель }п{реждения обязуется
проинфОрмировать об этом профсоюзный комитет, а также работников,
состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в месячный срок.

|.7 .2. Профсоюзный комитет обязуется:
- содействовать повышению эффективности деятельности и укреплению

ТРУДОВОЙ Дисциплины в }п{реждении;
-добиватъся повышения

улучшения условий их труда;
профессионЕuIьного уровня работников и

- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем законодательства
о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего
коллективного договора;

-обеспеЧиватЬ контролЬ за создаНием рабОтодателем безопасных условий
тРуда.
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1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в
силу с 13 марта202| года.

II. Труловые отношения и трудовые договоры

2.|. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности В соответствии со IIIтатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику работы) В интересах, под
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам
внутренНего трудОвого расПорядка при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
ДОГОВОРОМ, СоГJIашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (ст. 15 ТК РФ).

2.2. При приеме на рабоry (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью
коллективным договором (ст._б.8 ТК РФ).

работника,

2.3. ПОРЯДОК Приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договорq режим рuбоrrr,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросЫ реryлирования трудовых отношениЙ у работодателя,
регJIаментируются Правилами внутреннего трудового распорядка,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (gT 189, ст. 190 тК
РФ)(приложение }ф l).

2.4.трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
Трудовым кодексоМ РФ (ст. 1б тК рФ). Труловой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение рчбоr""поIvr
экземплЯра трудОвого договора должно подтверждатъся подписью работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 тк рФ).

2.5. Коллективный доювор, соглашения, трудовые доюворы не могут
содержаТь условиЙ, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права (ст 9 ТК РФ).

2.6. Трудовые договоры моryт заключаться :

1) на неопределенный срок;
2) на опРеделенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными



законами (ст 58 ТК РФ).
2.7. Кжегории работников, с которыми заключаются срочные трудовые

ДоГоворы, определяются работодателем в соответствии с законодательством
(ст. 59 Тк РФ) с }частием профсоюзного комитета (,ст. З72 Тк РФ).

2.8. Прием на рабоry оформляется прик€вом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического началаработы.
по требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию ук€ванного прикrва (распоряжения) (ст 68 тк рФ).

2.9.РабОТОДаТель не вправе требовать от работника выполнение работы,
не обусловленноЙ трудовым договором, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ и иными федерапьными
законами (ст._Ф ТК РФ).

2.I0. ИЗМеНение определенных сторонами условий трудового договора,
в тоМ числе перевоД на другytо рабоry, допускается только по сопIашению
сторон трудового доювора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.П Тк рФ).

2.I|. Перевод на другую рабоry допускается только с письменного
согJIасия работника, за исключением слr{аев, предусмотренных частями
второй и третьей ст. 72-2 ТК РФ (ст. 7А ТК РФ).

2.12. Работника, ЕуждаюЩегося В переводе на Другую рабоry в
соответствиИ С медицинскиМ закJIючением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с его письменного согJIасия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя рабоry не
противопок€ванную работнику по состоянию здоровья (ст ъ тк рФ).

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех
месяцев, отк€вывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствуец то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника отработы с сохранением
места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата
работникУ не начисляется, за исключением сл)пIаев, предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным
договором, сопIашениями, трудовым договором (ст 73. тк рФ).

2.1з. Прекращение трудового договора производится по основаниям,
установЛенныМ Трудовым кодексом РФ, и по основаниям, предусмотренным
иными федеральными законами.

2.|4. РаСТОРЖеНие трудового договора с работниками, являющимися
членамИ профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
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недостаточноЙ квалификации, подтвержденноЙ результатами аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностеЙ, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производится по сопIасованию с профсоюзным комитетом (ст. 82, ст. 373 ТК
рФ).

2.I5. При проведении аттестации, которая может послужить основанием
Для УВольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первоЙ статьи 81
ТРУДОвого кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включается представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации (ст 82 ТК РФ).

2.t6. Профком обязуется вести р€въяснительную рабоry среди
работников по вопро сам трудовою законодательства.

III. Режим труда и отдыха

3.1. Рабочее время

сестра палатная, санитарка паJIатная, младшм
больными ведется суммированный учет

труда отнесены к вредным условиям
условиям труда, устанавливается

медицинская.сестра по уходу за
рабочего времени, который

I

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 Тк РФ)..Щля женщин, работающих в
сельской местности - 36 часов в неделю.

,Щля работников уIреждения, кроме работников со сменным графиком
работы, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
Днями (суббота и воскресенье), Начало работы: 8-00 часов, окончание работы
17-00 часов для мужчин, а для женщин сельской местности начало работы 8-
00 часов, окончание 16-00 часов.

Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 13-00 часов для мужчин, для
женщин с 12-00 до |2-48 часов.

З.|.2. В учреждении применяется сменный режим работы для средних и
МлаДших медицинских работников, специЕuIистов по пожарной безопасности.

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
фафики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один
Месяц до их введения в действие. В течение рабочего дня (смены) работникам
учреждения предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи, который в

рабочее время не вкJIючается (ст.108 ТК РФ).
При составлении графиков сменности работодатель rIитывает мнение

профсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ).
3.1.3. Щля работников по должностям санитар палатный, медицинская

регJIаментируется положением о суммированном учете рабочего времени
(Припожение ЛГs 1 к Правилам внутреннего трудовою распорядка).

3.|.4. ,.Щля работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий
труда 3 или 4 степени или опасным
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
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(ст. 92 ТК РФ).
Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени, является приложение М 2 к
настоящему коллективному договору).

3.1.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при
приеме на рабоry, так и впоследствии может устанавливаться неполное
рабочее времЯ (неполнЫй рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя, в том числе с р€вделением рабочего дня на части). Неполное рабочее
время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой
согJIасованный сторонами трудового договора срок.

работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи В Соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и
времени отдыха, вкJIючая продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается
в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства
(работы) у данного работодателя (ст. 93 ТК РФ).

3.1.6. О Предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудового кодекса РФ
(ст. 74 ТК РФ).

3.I.7. В СЛУlае, когда изменение организационных или технологических
УСЛОВИЙ ТРУДа (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет
правО с учетоМ мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполноЙ рабочеЙ недели на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК
рФ).

Если работник отк€tзывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой
договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст. 81 тк рФ.
пр" этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и
компенсации (ст. 74 ТК РФ).

3.1.8. СВеРЦУРОЧная работа - работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для работника
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ Рабочего времени: ежедневноЙ работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
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" часов за r{етный период (ст. 99 ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке,

устаношенном ст. 99 ТК РФ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и I20 часов в год (ст. 99
тк рФ).

3.1.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при
необходимости моryт эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функциЙ за пределами установленноЙ дпя них продолжительности
рабочего времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем является приложение NЬ 3 к
настоящему коллективному догOвору (ст. 101 ТК РФ).

3.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением слrIаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ).

3.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
пр€вдничные дни производится с их письменного согJIасия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных рабоц от срочною
выполнения которых зависит в дальнейшем нормЕrльная работа организации в

|, целом или ее отдельных структурных подр€вделений в порядке,* 
установпенном ст. 113 ТК РФ.

З.t.l2. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки,
не привлекать к свер)ryрочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.
259, ст.268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до З леъ матерей (отцов),
ВосПитыВающих без супруга (супруги) детеЙ в возрасте до 5 лец работников,
иМеющих детеЙ-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
Членами их семеЙ в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеук€ванным работам толъко с их письменного согJIасия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
работники, названные в данном пункте, должны быть в писъменной форме
ознакомлены со своим правом отк€ваться от направления в служебную
командировц, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные
и прЕlздничные дни (ст. 259 ТК РФ).

3.1.13. Привпечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в
выходные и нерабочие пр€lздничные дни, работе в ночное время допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы,
работы в выходные и нерабочие пр€вдничные дни, работы в ночное время (ст.
99, ст. 113, ст.259 ТК РФ и ст.23 Федерального закона от24 ноября 1995 п N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").
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3.2. Время отдыха

3,2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
Места работы (должности) и среднего заработка (ст. l14 ТК РФ). Минимальная
продолжительность ежегодного основною оплачиваемого отпуска - 28
к€rлендарных дней (ст. t 15 Тк РФ), для работающих инв€tпидов - 30
календарных днеЙ (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 п N 1 8 1_ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерац"""), для работников
в возрасте до восемнадцати

З.2.2. Ежегодные
лет - 3l календарный день (ст.267 ТК РФ).

дополнительные оплачиваемые отпуска

t

ДОПОЛНИТелЬных отпусков, их продолжительность опредеJUIются
коллективным договором (ст. 116 ТК РФ).

З.2.З. Перечни должностей работников, которым предоставляются
отпуска за ненормированный рабочий день, за рабоry с вредными и (или)
опасными Условиями труда, прилагаются к коллективному договору
(приложение }lb 2 к Правилам внутреннего трудовою распорядка).

3.2.4. Продолжительность ежегодных основною и дополнительных
ОПЛаЧИВаеМых отпусков работников исчисляется в к€lJIендарных днях и
МаксиМ€lлъным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). .Щополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оппачиваемым
отпуском.

3.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть
ПРеДОСТаВЛеН ОТпУск без сохранениrI заработноЙ платы по семейным
обстоятельстваМ и другим уважительным причинам, продолжительность
которого определяется по согJIашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ).

3.2.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработноЙ платы:

УЧаСТНИКаМ ВеЛикоЙ ОтечественноЙ воЙны - до 35 календарных дней в
году;

дней

3

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или)
ОПаСныМи условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы,
РабОТНИКаМ с ненормированным рабочим днем. Порядок предоставления

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

ВНУТРеННИХ ДеЛ, феДеральноЙ противопожарноЙ службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений И органов уголовно-исполнительной системы,
ПОГИбШИХ ИЛИ УМерших вследствие ранения, контуз ии илиувечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, свяЗанногО с прохоЖдениеМ военноЙ службы (службы), - до 14
капендарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам В слуIаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.



З.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежеюдно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитетq в порядке,

372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступленияустановленном ст.
календарного года.

3.2.8. НеСОВершеннолетним работникам, женам военнослужащих,
лицам, награжденным нагрудным знаком "почетный донор России'',
чернобыльцам, Героям Советскою Союза, Героям Российской Федерации,
героям Социалистического Труда, Героям Труда Кубани, полным кавалерам
ордена Славы, полным кавалерам ордена Труловой Славы, инвалидам войны,
заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одному
иЗ родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лец одинокой матери
(ОrЦУ беЗ МаТеРи), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лец ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

з.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя (ст. 260 тк рФ).

по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодателя (ст. l23 тк рФ).

з.2.I0. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инв€tлидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые моryт быть использованы
одним из родителей либо р€вделены ими между собой по их усмотрению.
оплата каждого выходного дня производится в размере среднего,uрчбо"пч 

"порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 тк рФ).
порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных

дней для ухода
постановлением

за детьми-инвалидами
Правительства РФ от

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных
детьми-инвалидами".

З.2.I1. ЖеНЩИНЫ, Работающие в сельской местности, имеют право на
предоставление по их писъменному з€UIвлению одного дополнительного
выходного в месяц без сохранения заработной платы (ст.263.1 тк рФ).

3.2.t2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает
у работника по истечении б месяцев его непрерывной работы в данной
организации, по сопIашению сторон отпуск можеТ быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

з.2.|з. В исключительных сл)даях, когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем юду может неблагоприятно отр€виться на
нормальном ходе работы организации, допускается с сопIасия работника

производится
13.10.2014 N

в соответствии с
1048 "О порядке
дней для ухода за

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рчбоra.о года,

/о
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за который он предоставляется.
По согJIашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемыЙ отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до 18 лец а также работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными иlили опасными условиями труда, не
допускается.

IV. Оцлата и нормирование труда

4.|. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с
положением об оплате труда работников ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ>>,
положением о матери€lлъном стимулировании работников учреждениrI.

4.2. Щля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам в

размере 25%. Перечень должностей и профессий работников, работа которых
дает право на повышение окладов утверждается директором уIреждения по
согласованию с профкомом.

4.3. Работодатель обязуется:
индексировать ра:}мер заработной платы в порядке, установленном

законом и нормативно-правовыми актами для работников бюджетной сферы;
производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня рабочих дня до

его начала;

работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику (не

реже чем каждые полмесяца) 2| числаза первую половину текущего месяца и
6 числа за отработанный месяц в месте выполнения им работы пибо по
заявлению работника выплачивать ему заработную плату путем перечисления
на указанный работником счет в банке;

в письменной форме извещать каждого работника }п{реждения о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, о рЕвмерах иных начисленных сумм, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты денежного содержания, заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, о размерах и об основаниях производственных содержаний, а
Также об общеЙ денежноЙ сумме, подлежащеЙ выплате. Форма расчетного
листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.

4.3.| Заработная плата сотрудникам начисляется на банковские карты,
оформленные за счет средств Работодателя.

4.4. Работодатель, или уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
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ЗаРабОТНоЙ платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
СООТВеТСТВИи с ТрУловым кодексом РФ и иными федеральными законами.

4.5. Сроки расчета при увольнении работника регламентируются статьей
140 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. Охрана труда и здоровья

5.1. РаботоДатель обязуется обеспечить строгое соблюдение на каждом
рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих
требованиям законодательства об охране труда, уделяя особое внимание
беЗОПасности ведения работ, обеспечению работников специ€tльной одеждой,
специаJIЬной обуВью И другими средствами индивидуальной защиты, а также
внедрятъ современные средства техники безопасности, предупреждающие
ПРОИЗВОДСТВеНныЙ траВматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические
УСЛОВия, предотвращающие возникновение профессион€lпьных заболеваний
работников.

5.2. Щля обеспечения безопасности и здоровых условий rрудu работников
СТОРоны Заключают соответствующий план меропри ятий по улуIшениюt УсловиЙ и охранЫ труда (приложение Ns 5 к Положению об охране труда).

к Положению об охране труда).
5.4. Работодатель обязуется систематически информировать каждого

РабОТНИКа О норМативных требованиях к условиям труда 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, пьготам и компенсациям,
средствам индивидуальной защиты.

5.5. ПРОВОДиТЬ специ€Lльную оценку условий труда не реже одного раза в
5 ЛеТ За исключением рабочих мест, на которых вредные или опасные
производственные факторы не были выявлены, а также условия труда на
КОТОРЫХ По результатам измерений были признаны оптимutльными или
ДОПУСТИМЫМИ (За отдельным исключением). График проведения специальной
оценки условий труда ежегодно утверждается
rфеждениr{.

5.б. Внеплановая специ€tльная оценка проводится

прик€lзом директора

в следующих сл}чаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) ПОлУчение работодателем предписания государственного инспектора

ТРУДа О ПроВеДении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с
ВЫЯВЛеННыМи в ходе проведения федер€Lпьного государственного надзора за
СОбЛЮДеНИеМ ТрУДового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований
ФеДерального закона JЪ 426-ФЗ от 28.|2.2013 г. <О специалъной оценке
условий труда) или государственных нормативных требований охраны труда,
СОДеРЖаЩИХСЯ В федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации;

//



3) иЗМенение технологического процесса, замена производственного
ОбОРУдоваНия, которые способны оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

4) ИЗменение состава применяемых матери€tлов и (или) сырья, способных
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на работников;

5) иЗМенение применяемых средств индивидуальной и коллективной
Защиты, способное ок€вать влIбIние на уровень воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов на работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный слу^lай на производстве
(за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине
Третьих лиц) или выявленное профессион€lльное заболевание, причинами
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов;

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных
профсоюЗных организа ций или иного представительного органа работников о
проведении внеплановой специ€Lльной оценки условий труда, в том числе
подготовленных по замечаниям и возражениям работника относительно
РеЗУлЬТаТов специальноЙ оценки условиЙ труда, проведенноЙ на его рабочем
МесТе, представленных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
5 Федерального закона Ns 426-ФЗ от 28.|2.2013 г. <О специ€tльной оценке
УСЛОвиЙ трУдD в письменном виде в выборныЙ орган первичной профсоюзной
ор ганиз а ции или иной представительный ор ган работников.

Внеплановая специ€lльная оценка условий труда проводится на
СООТВеТсТВУющих рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня
наступления случаев, ук€ванных в пунктах | и З части 1 статьи |7
Федерального закона J\b 426-ФЗ от 28.12.2013 г. <О специальной оценке
УСловиЙ труда), и в течение шести месяцев со дня наступления случаев,
УКаЗанныХ В пунктах2,4 - 7 части 1 статьи 17 ФедераJIьного закона Ns 426-ФЗ
от 28.12.20|3 г. <О специ€tльной оценке условий трулa>.

5.7. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников по
ОХРаНе ТрУДа, производственноЙ санитаFtии, противопожарноЙ охране и
другим правилам охраны труда.

5. 8. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материalJIов;

создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или

декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом реryлировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
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РеЖИМ тРУда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

ПРИОбРетение И выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и
сертификацию

обезвреживающих средств, прошедших обязательную
или декларирование соответствия в установленном

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации о техническом реryлировании
ПОРЯДКе, В соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
РабОтах с Вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением (приложения Ns 3 и Ns 4 к Положению об охране труда);

обеспечить работникам, занятым на работах с вредными условиями
ТРУДа, оформление пенсии на льготных основаниях по Списку Ns 2 в
соответствии с перечнем рабочих мест, профессий и должностей на право
ЛЬГОТНОГО пенсионного обеспечения (приложение ЛЬ 2 к Положению об охране
труда);

Обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ и ок€ванию
ПеРВОЙ ПОМощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
ОХРаНе трУДа, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
охраны труда;

НеДОПУЩеНИе К работе лиц, не прошедших в установленном порядке
ОбУrение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
ТаКЖе За правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;

ПРОВеДение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специ€lпьной оценке условий труда;

в Случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
ОРГаНиЗоВыВать проведение за счет собственных средств обязательных
ПРеДВаРИТеЛЬныХ (rrри поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров,
психиатрических освидетельствований работников,

обязательных
внеочередных

МеДицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
РабОТНИКОВ По их просъбам в соответствии с медицинскими рекомендациями
С СОхранеНием за ними места работы (должности) и среднего заработка на
ВРеМя прохождения ук€ванных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований;

НеДОПУЩеНие работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
ПРОХОЖДеНИЯ обязательных медицинских осмотров, обязательных
ПСИХИатрических освидетельствований, а также в сл}чае медицинских
противопоказаний;
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информирование работников об условиях и охране тРУда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и
средствах индивидуальной защиты;

предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере труда, федеральным органам
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Другим
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю И надзору В установленной сфере деятельности, органам
исполниТельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информациИ и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких сиryаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами И иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастныХ слr{аеВ на производстве и
профессион€Lпьных заболеваний.

санитарно-бытовое и лечебно_профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российокой
Федерации в области охраНы труда, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля В целяХ проведениrI проверок условий И охраны Труда и
расследОвания несчастных случаев на производстве и профессионzLгIьных
заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами сроки;

обязательное соци€lльное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессион€Lпьных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
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ОРГаниЗаЦии или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ СтатъеЙ 372 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации для
принятия локЕtльных нормативных актов;

н€tличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требованшI охраны труда в соответствии со спецификой своеЙ деятепьности).

5.9. Предоставлять работникам при работе с компьютером перерывы по
15 минуТ каждый 2 часа от начала рабочего дня и через 2 часа после
обеденного перерыва.

5.10. За нарушение работником или работодателем требований по охране
ТРУДа они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

VI. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника

6.1. РабОтодателъ несет матери€rльную ответственность за вред,
ПРИЧИНеННЫЙ ЗДоровью работников увечьем, профессион€tпъным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
ими трудовых обязанностей.

6.2. ЛИЦаМ, ИМеющим по закону право на возмещение вреда по сл}чаю
потери кормильца, умершего вследствие трудового увечья или
профессионЕtJIьного заболевания, Работодатель выплачивает единовременное
пособие в размере установленной на день выплаты минимaльной оплаты труда
За 5 Лет, а также производит оплату расходов, связанных с погребением.

6.З. РаботоДателъ обязуется с согласия потерпевшего оплатить его
ОбУЧеНИе новой профессии, если он вследствие трудового увечья не может
выполнять прежнюю работу. За время обу"rения потерпевшему выплачивается
СРеДНеМеСяЧныЙ заработок по прежнеЙ работе независимо от попуrаемой
пенсии по инв€lJIидности от трудового увечья.

VII. Пожарная безопасность

7.1. СОбЛЮДаТЬ требования пожарной безопасности, а также выполнять
ПРеДПисания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны.

7 .2. Р азрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.
7.3. ПРОВоДитъ противопожарную пропаганду, о также обуlать своих

работников мерам пожарной безопасности.
7.4. СОдержать в исправленном состоянии системы и средства

ПРОТИВОПОЖарноЙ защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не
допускать их использования не по нщначению.

7.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
УСТаноВлении причин и условий их возникновения и рЕlзвития, а также при
ВЫяВЛеНии лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров.
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7.6. ПРедоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территории уIреждения необходимые силы и средства.

7.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
ОСУЩеСтВлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,
сооружения и на иные объекты учреждения.

7.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в
rIреждении, а также о произошедших на территории уIреждения о пожарахи
их последствиях.

7 .9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших
ПОЖаРах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной
защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Работники обязуются:
7 .10. Соблюдать требования пожарной безопасности.
7.1|. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушениrI.
7.I2. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них

непосредственного руководителя и пожарную охрану.
7 .L3. ЩО прибытиlI пожарной охраны принимать посилъные меры по

спасению людей, имущества и тушению пожаров.
7.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

VПI. Социальное и медицинское обслуживание работников

8.1. РабОТоДатель обязуется заключить договор страхования работников
ОТ ПРОиЗВоДственного травматизма и профессион€lльных заболеваний.

8.2. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для
прохождения работниками учреждения один раз в год диспансеризации
(выделять помещение).

IX. Заключительные положения

9.1. СТОРОны имеют право продлевать действие коллективного договора
на срок не более трех лет.

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора моryт
осуществляться:

при Изменениях, дополнениях путем проведения коллективных
ПеРеГОВОРОВ (СтатьяЗ7 Трудового кодекса Российской Федерации), то естъ по
правилам его заключения;

9.3. В ТеЧение трех месяцев до окончания срока действия прежнего
коллектИвногО договора, представителИ одноЙ из сторон направляют другой
стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового
коллективного договора.
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9.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в слrIае изменениlI
наименования учреждениrI, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.

9.5. При реорганизации или смене формы собственности учреждения
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет (статья 43 Трудового кодекса рФ).

9.6. Контроль за выполнением данного ,щоговора осуществляется
представителями сторон, а также соответствующим органом по труду.

9.7. Стороны не реже двух раз в год отчитываются о выполнении
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива (по итогам
1-го полугодия и за год).

9.8. Уреryлирование разногласий, возникших в ходе коллективных
переговоров по заключению или изменению коллективного договора,
производится в порядке, установпенном Трудовым Кодексом РФ.

9.9. Работодатель и представители работников за неисполнение
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в
соответсТвии сО статьямИ 54, 55 ТрудовоГо кодекса Российской Федерации.

9. 1 0. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора
и ознакомление с ним работникОВ )лIреждения, а всех вновь поступающих
работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме
на работу до подписания трудового договора.

9.11. НаСТОЯЩий коллективный договор направляется работодателем на
уведомителъную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение
семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного
договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
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Правила внутреннего трудового распорядка
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учреждения социального обслуживания
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1. Общие положения

1.1. ПРавила Внутреннего трудового распорядка являются лок€шьным
норМативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом
РОССИйСКОй ФеДерации и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права и обязанности работника и
РабОТОДатеЛя, режим рабочего времении времени отдыха, порядок поощрения
Работников, ответственность работодателя и ответственность работника,
ВКЛЮчая Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также

правила внутреннего трудового

ИНые Вопросы реryлирования трудовых отношений в государственном
бЮДЖетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический интернат> (далее-учреждение).

|.2. Администрация rIреждения по
комитетом разрабатывает и утверждает
распорядка.

согласованию с профсоюзным

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
РасПорядка, решаются администрацией учреждения в пределах полномочий,
предоставляемых действующим законодательством о труде правилами
внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с
ПРОфСОЮЗныМ комитетом. Эти вопросы решаются также работниками
учреждения в соответствии с их полномочиями.
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2. Порядок приема, увольнения работников

2.1. Работники реаJIизуют право на труд путем закJIючения трудового
договора о работе в учреждении. Трудовой договор составляется в двух
экземплярах, один из которых передается работнику. Получение работником
экземпляра трудового договора доJIжно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

2.2. Р аботник при заключении трудового договора предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, и (ипи) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК

РФ), 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 форме электронного документа;

- документы воинского yreTa - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наJlичии специ€lльных
знаний - при поступлении на работу, требующую специаlrьных знаний или

,r специчlльной подготовки;
справку о характере работы и условий труда по основному месту работы-

при приеме на работу по совместителъству с вредными и (или) опасными
условиями труда.

Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих
поступлению на работу в у{реждение, замещ€Lп должность государственной или
муниципальной службы, котор€uI включена в перечень, установленный

: нормативными актами РФ, то он обязан сообщитъ работодателю сведениrI о
последнем месте службы.

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств
работодателя обязателъный предварительный (при поступлении на работу)
медицинский осмотр.

2.3.При приеме на работу работнику может быть установлено испытание
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников
- руководителей организаций, их заместителей и других - б месяцев. При
заключении трудового договора на срок от двух до б месяцев испытание не
может превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается период
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствов€tл на работе. Испытание не устанавливается для лиц
согласно ст. 70 Трулового кодекса Российской Федерации.

2.4. При поступлении работника на работу или при его переводе, в

установленном порядке, на другую работу работодателъ обязан ознакомитъ
работника под роспись с:
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- порученной 
работой, 

его должностными обязанностями, 
условиями 

и 
l

оплатой труда, р€въяснить его права и обязанности;
- правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в

уIреждении;
- правилами по охране труда и пожарной безопасности;
_ положением о структурном подр€вделении;
_ руководством по качеству предоставляемых услуг;

персон€tльных данных учреждения и об организации работ по обеспечению
безопасности персонапьных данных;

_ коллективным договором;
- другими локально-нормативными актами.
2.5. Работодатель заключает трудовые

- положением о порядке обработке персон€tпьных данных субъектов

договоры с работником на
неопределенный срок, а в сл}п{аях, предусмотренных Труловым кодексом РФ, -
срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор закJIючается на срок не
более пяти лет, если иной срок не установлен Труловым кодексом РФ, иными
федеральными законами

Если заключается срочный трудовой договор, в него обязательно
включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах),
послуживших основанием для его заключения в соответствии с Трудовым
кодексом РФ или иным федерагlьным законом.

Если в трудовом договоре условие о сроке его действиrI отсутствуют, то
трудовой договор заключен на неопределенный срок.

2.6. Трудовой договор вступает в силу со днrI его подписания работником
и работодателем, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе
с ведома ипи по поручению работодателя или его уполномоченного
представителя.

2.7.Работник обязан приступить к исполнению своих обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен
день нач€Lла работы, то работник должен приступить к работе на следующий день
после вступпения такого договора в силу. Если работник не приступил к работе
в денъ нач€Llrаработы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.

2.8. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу,
изданный на основании закJIюченного трудового договора, объявляется

работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.
Содержание прикЕIза работодателя должно соответствовать усповиям
заключенного договора.

2.9. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового
договора с работником, который в предшествующие два года заним€tл должности
государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по
последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового
договора.
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2.|0. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.

Общими основаниями прекращения трудового договора являются:
-соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
-истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением

слУчаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребова.па их прекращения;

-расторжение трудового договора по инициативе работник (статья 80 ТК
РФ);

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81
ТК РФ);

-перевод работника по его просъбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);

-отк€в работника от продолжения работы в связи со сменноЙ собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизации (статья 75 ТК РФ).

-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением{ о"о,о,;;;ff,il#жутffi:н;fт";fiý1l,т"ъш:жаа"#J,Нж,'';
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы (часть
третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

-отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая статьи 71.1 ТК РФ);

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
-нарушения установленных ТК РФ и иным федеральным законом правил

Заключения трудового договора, если это нарушение искJIючает возможностъ
продолжения работы 9статья 84 ТК РФ).

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
ПреДУпреждения - прекратить работу, €} работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет.

ПО соглашению между работником и работодателем трудовой договор
МОЖеТ быть расторгнут и до истечениrI срока предупреждения об увольнении.

В СЛУчаях, когда заjIвление работника об увольнении по его инициативе
(ПО СОбСТВенному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
РабОТЫ (зачисление в образовательное уIреждение, выход на пенсию и другие
СЛУЧаИ), а ТакЖе в случаях установленного нарушения работодателем законов и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
УСЛОВИЙ коллективного договора, соглашения или трудового договора
РабОтодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
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Срочный труловой договор подлежит расторжению досрочно, в слrIае
если работник предупредил работодателя об увольнении в письменноЙ форме за
две недели.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя r{реждения
производится согласно ст. 81 Трулового кодекса Российской Федерации:

_ ликвидации учреждения;
- сокращения численности или штата работников;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой

Работе вследствие недостаточной квшlификации, подтвержденной результатами
аттестации;

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностеiт, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- оДнократного грубого нарушения работником трудовых обязанностеЙ;
-Проryла, то есть отсутствиянарабочем месте без уважительных причин в

ТеЧении Всего рабочего дня (смены), независимо от его продолжительности, а
Также в слrIае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- появление работника на работе ("а своем рабочем месте либо на
Территории организации*работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
€Lлкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

-РаЗГЛаШение охраняемоЙ законом таЙны (служебноЙ или иноЙ), ставшеЙ
ИЗВеСТноЙ работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе р€вглашения персон€lльных данных другого работника;: ,,,,*;нfi:-о,ffi"н,ýн#:;;:lJ"нrъll;"*жч#т:;;ж#:;:
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;

-установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
ОХРаНе тРУда нарушения работником требований охраны труда, если это
НаРУшеНие привлекJIо за собой тяжкие последствия (несчастный спуrай на
ПРоиЗВоДстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;

- СОВершения виновных действий работником, непосредственно
ОбСЛУживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

-НеПРИНrIтия работником мер по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов.

,oroolJ.T"xiiý.u""r"".:x"o";:#'b.lБfi H'J"fr:H}'""x,'"Jffi ;-:l
перевести работника с его согласия на другую работу.

Не ДОПУскается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случаем ликвидации учреждения) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
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Прекращение трудового договора оформляется прик€вом работодателя.
2.1L. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или
штата работников организации увольняемому работнику выплачивается
ВЫХОДное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
СОХРаняется средниЙ месячныЙ заработок на период трудоустроЙства, но не
сВыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных сл}чаях средний месячный заработок сохраняется за
УВОленным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, если в
ДВУхнеДельныЙ срок после увольнения работник обратилсяв этот орган и не был
им трудоустроен.

2.|2. Выходное пособие в р€tзмере двухнеделъного среднего заработка
Выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

-отк€lзом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8
части | ст.77 ТК РФ);

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

-призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее аJIьтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РО);

-восстановлением решению органа, рассматривавшего
ИНДИВИДУаЛьныЙ трудовоЙ спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ);

ОТКазоМ работника от продолжения работы в связи с изменением
оПреДеленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 частпL статьи77
ТК РФ);

отказом работника от перевода на другyIо работу в другую местностъ
вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст.77 ТК РФ).

2.|3. При проведении мероприятий по сокращению численности или
ШТаТа работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
Местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую
КВаЛификацииработника, так и вакантную нижестоящую должность или работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

О ПРеДстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
ЧиСленности или штата работников организации работники предупреждаются
Работодателем персон€Lльно и под расписку не менее чем за два месяца до
УВОЛЬНеНия. Высвобождаемым работникам предоставляется не менее 4-х часов
в неделю дпя поиска новой работы.

Z.T4. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
РаСТОРГнУТЬ с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два
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месяца, выплатив ему дополнительную компенсацию в pff}Mepe среднего
заработка работника, исчисленного пропорцион€tпьно времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.

2.I5. С целью сохранения рабочих мест работодателъ:
- приостанавливает найм новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
2.16. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения

выборного органа трудового коллектива принимает необходимые меры,
предусмОтренные ТрудовЫм кодекСом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашением.

2.17. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку (в случае ее ведения),lрулOвуtо книжку (в случае ее ведения) или сведения о трудовой деятельности
(если работник в установленном законе порядке отк€в€tлся от ведения трудовой
книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после
з1.12.2020 г.) с внесенной записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет. Записи о причинах уволънения в трудовую книжку
должны производиться в соответствии с формулировкой действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

Сведения о трудовой деятельностЙ предоставляются работнику способом,
ук€ванным в его заявлении: на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
подписъю. Заявление подается работником в письменной
направляется по электронной почте.

Если выдать трудовую книжку или представить сведения о трудовой
деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отк€}за от их
получения, уполномоченный представитель работодателя направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать .о.пu.rъ
на отправить ее по почте или высылает работнику по почте заказным письмом с
уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе
заверенные надлежащим образом.

работникуl Не получившему трудовую книжку после увольнения, она
выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней
со дня получения работодателем данного обращения.

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой
деятельности у работодатеJuI, они предоставляются на основании обращениrI
работника укaванным В нем способом: на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной подписью. Срок выдачи-не позднее трех рабочих
дней со дня такого обращения.

трудовые книжки, не полученные работниками при увольнении,
работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их
хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле.

,ЩнеМ увольнения считается последний день работы.
2.18. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления

электронной

форме или
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трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно_
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
ТРУДОВОЙ фУНКЦИИ. ДЛя эТого работник оформляет обходной лист. Отказ
работника частично или полностью оформить обходной лист не является
препятствием для увольнения данного работника. Но в слrIае недостачи
работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в
установленном законом порядке.

3. Основные права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право на:
_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ,
законами;

иными федеральными

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее госудаDственным Holнормативнымместо, соответствующее государственным

требованиям охраны Труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением норм€tльной продолжителъности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий
работников, предоставление выходных и нерабочих пр€lздничных дней,
ежегодных оплачиваемых отпусков;

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

-профессионЕtльную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалифиКации В порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное соци€rльное страхование сл)л€шх, предусмотренных
федеральными законами;

- предосТавление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при
прохождении диспансеризации

- ведение коллективных переговоров и заключение колпективного
договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора и другие;

-ИНЫе ПРаВа, ПРеДУСМОТРеННЫе ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормами трудового права,
локЕlльными актами, трудовыМ договором, коллективныМ договором и
соглашениями.

3 .2. Р аботник обязуется:
_исполнять прикЕtзы, распоряжения и укЕвания, вышестоящих в порядке

подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных
полномочий, за искJIючением незаконных;

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка уIреждения;
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-Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

ТРУДа, ПРоиЗВоДственноЙ аанитарии, гигиене труда на рабочем месте и на
территории организации;

- беРеЖно относиться к имуществу работодателя и других работников;
-НеЗамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

РУкоВоДителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

-ТоЧно исполнять распоряжения работодателя, использовать все рабочее
ВреМя для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

-улучшать качество работы, не допускать упущений в работе;
-соблюдать установленные в учреждении нормы служебноЙ этики,

порядок работы со служебной информацией;
-ПоДДерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих

должностных обязанностей;
СОДеРЖаТЬ сВое рабочее место в порядке и чистоте, а также соблюдать

чистоту в }п{реждении и на его территории, соблюдать установленный порядок
хранения материЕtльных ценностей и документов;

-бережно относиться к предметам, выдаваемых в пользование, экономно и
рационЕtпьно расходовать матери€tпы, энергию, топливо и другие матери€lльные
ресурсы;

-своевременно сообщать работодателю и (или)руководителю структурного
подразделения причину и время отсутствия на работе;

-При направлении в командировку, своевременно оформитъ необходимые
документы и после выполнения командировочного задания своевременно сдать
ОТЧет о результатах командировки работодателю и (или) руководителю
структурного подра:}деления;

-при прекращении работы возвратить все матери€Lльные ценности,
переДанные в пользование, в том числе все документы, содержащие служебную
информацию;

-работники, находящиеся в состоянии €lлкогольного, наркотического или
токсического опьянения, к работе не допускаются. К ним применяется
дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения;

-работник обязан вести себя вежливо и не допускать: грубого поведения,
любого вида взысканиЙ и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национztпьности, языка, Iражданства,
социutльного, имущественного ипи семейного положения, политических или
религиозных предпочтений; уцроз, оскорбительных выражений или реплик,
деЙствиЙ, препятствующих норм€Lпьному общению или провоцирующих
противоправное поведение;

-соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях
инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и иных
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средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем работнику
для исполнения трудовых обязанностей;

-соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории
rrреждения табачных изделий;

-соблюдать запрет работодателя на видеосъемки в помещениях и на
территории }чреждения;

-соблюдать деЙствующий у работодателя контрольно-прогryскной режим;
-В СЛУЧае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью

ИЛИ ПО ИноЙ причине известить о причинах невыхода непосредственного
руководителя любым доступным способом;

-представить справку медицинской организации, подтверждающylо
прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы;

3.3. .Щолжностные обязанности работника в полном объеме отражаются в
трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому
договору.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу rIреждения и других работников,

- привлекать работников к дисциплинарной и матери€}льной
ответственности;

- принимать локщIьные нормативные акты и требоватъ от работников их
соблюдени\ в том чиспе требовать от работников соблюдения запретов на :

- использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники,
оборулования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет,
предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых
обязанностей;

-запрет работодателя на курение в помещениях и на территории
учреждения табачных изделий;

-запрет работодателя на видеосъемки в помещениях и на территории
учреждения;

-Употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и
токсических веществ.;

- соЗДавать объединения работодателеЙ в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;

-требовать от работника вежливого поведения и не допускать: грубого
ПОВеДения, любого вида взысканиЙ и деЙствий дискриминационного характера
по признакам пола, возрастаl р?сы, национ€rльности, языка, гражданства,



социЕLльного, имущественного или семейного положения, политических или

общению или провоцирующих

если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим пр€вдничным днем,

религиозных предпочтений; угроз, оскорбительных выражений пли реплик,
деЙствиЙ, препятствующих нормаJIьному
противоправное поведение;

4.2. Р аботодатель обязан :

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей;

-обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности,
не допускать дискриминации;

-вести учет времени, фактически отработанного каждым работником
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;
- выплачивать в полном ра:}мере причитающуюся работнику заработную

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, трудовыми договорами (6 и 2I чис.па ежемесячно),

заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного
(нерабочего прЕвдничного) дня.

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессионаJIьных навыков;

-вести коллективные пе,реговоры, а

договор в порядке, установленном Трудовым
-предоставлять <профкому> полную

необходимую для заключения коллективного
заих выпоJIнением;

-знакомить работников под роспись
нормативными актами, непосредственно
деятельностью;

_вести личные дела всех сотрудников учреждения;
-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,

иных избранных работников представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о принятых
мерах ук€ванным органам и представителям;

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

также заключать коллективный
кодексом РФ;

и достоверную информацию,
договора, соглашения и контроля

с принимаемыми локЕIпьными
связанными с их труловой

трудовых обязательств;



-осуществлять обязательное соци€tльное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать мор€lпьный вред в порядке и на
УСЛОВИЯХ, КоТорые установлены трудовым кодексом РФ, другими федерЕLльными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы Трудового права, коллективным договором, соглашениями, лок€tльными
нормативными актами и трудовыми договорами;

-правильно организовыватЬ труд рабочих и служаЩИХ, чтобы каждый
работник по своей специ€Lльности и квалификации имел закрепленное за ним
рабочее место. Своевременно, до нач€Lла поручаемой работы, был ознакомлен с
установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня.
обеспечивать исправное состояние технических средств;

-своевременно доводить до подразделений задания, обеспечивать
контроль за их выполнением, осуществляя меры, направленные на более полное
выявленИе и испоЛьзование внутренНих ресуРсов, ул}Чшая показатели работы;

-обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическ}ю и
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТаТеЛЬНУЮ Работу, направленнfю на их крепление, устранение
потерь рабочего времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;

-принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессионаJIьных заболеваний работников;

-постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требованиЙ пО пожарноЙ безопасности и охране труда, производственной
санитарии и гигиене труда;

-предоставлять В полном объеме списки работников, приобретающих
правО на пенсИю в ближайшие 2 года, в том числе и на льготную, предоставлять
сведения о трудовой деятельности работников.

4.3. Работодатель осуществляет свои обязанности в соответствующих
случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с
учетом полномочий работников учреждения.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В соответствии с действующим законодательством HopM.LлbHarI
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
.Щля женщин, работ€lющих в сельской местности - 36 часов в неделю.

в учреждении устанавливается время нач€ша работы для работников:
-с 40 часовой рабочей неделей понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00

часов, перерыв для отдыха и питания с 12.00 часов до 13.00 часов, выходные дни
-суббота и воскресенье;
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12.00 часов

ежедневной

до 12 часов 48

работы, а

минут,

также
продолжительность рабочего дня для некоторых работников (санитар палатный,

- С 36 часовоЙ рабочей неделей понедельник-пятница с 8.00 часов до 1б.00
часов, перерыв для отдыNа и питания с
выходные дни- суббота, воскресенье.

Время начала и окончания

санитарка ц€uIатная, санитарка уборщица, санитарка буфетчица, младшая
МеДИЦИНСКая сестра по уходу за больными, медицинская сестра п€uIатная,
специаJIист по пожарной безопасности) определяется графиком сменности,
утвержденными работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
.Щля работников по должностям санитар па-гrатный, медицинская сестра паJIатная,
санитарка п€uIатная, младшая медицинская сестра по уходу за больными ведется
суммированный учет рабочего времени, который регламентируется положением
о суммированном учете рабочего времени (приложение к настоящим правилам
внутреннего трудового распорядка). Продолжительностъ рабочего времени за
учетный период месят( (для специ€tлистов по пожарной безопасности), за год (для
санитаров п€IJIатных, медицинской сестры палатной, санитарок п€UIатных,
младших медицинских сестер по уходу за больными) не должна превышать
нормаJIьного числа рабочих часов. Графики рабочего времени доводятся до
сведения работников не позже, чем за один месяц до его введения в действие (ст.
103 тк рФ) и вывешиваются на информационных стендах. Максимальная
продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 1l часов.
обязанность работодателя составлять графики работы с учетом нормы часов,
установленную за учетный период, избегая недоработки или переработки часов.

.щля работников, работающих по фафикам сменности рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику, перерыв для отдыха
и пи,гания п должительностью час в соответствии с иком сменности.
Структурное
подразделение

наименование
должности

Время работы Обеденный
перерыв

Выходные
дни

Общее
руководство

,,Щиректор 08.00-16.00 l2.00_12.48 Суббота,
воскресенье

заместитель
директора по
общим
вопросам

08.00_16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

заместитель
директора по
пожарной
безопасности

08.00-17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Программист 08.00-17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье
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Специалист
по охране
тРуда

08.00_1б.00 12.00-t2.48 Суббота,
воскресенье

Специалист
по пожарной
безопасности

20.00_08.00 В течение
рабочей смены 1

час

По графику

,Щелопроизводи
тель

08.00-16.00 12.00_|2.48 Суббота,
воскресенье

Подразделение
правового

Юрисконсульт 08.00_16.00 l2.00-12.48 Суббота,
воскресенье

обслуживания
.Щокументовед 08.00_16.00 12.00_12.48 Суббота,

воскресенье

Подразделение
по учету и
комплектован
ию кадров

Специалист
по кадрам

08.00-16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Подразделение
матери€Lльно-

Заведующий
хозяйством

08.00-16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

технического
снабжения

Заведующий
складом

08.00_16.00 12.00-|2.48 Суббота,
воскресенье

Подразделение

ремонтно-
технического
и
энергетическо
го
обслуживания

Электромонтер
по
обслуживанию
электрооборуд
ования

08.00-17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Слесарь-
сантехник

08.00-17.00 12.00_13.00 Суббота,
воскресенье

Подразделение
соци€tлъно-
трудовой
реабилитации
и культурно-
массового
обслужив ания

Старший
воспитатель

08.00_16.00 12.00_12.48 Суббота,
воскресенье

воспитатель 08.00_1б.00 12.00_12.48 Суббота,
воскресенье

Психолог 08.00_16.00 12.00_12.48 Суббота,
воскресенье

Инструктор
производствен
ного обуrения
рабочих
массовых
профессий

08.00_1б.00 12.00-|2.48 Суббота,
воскресенье
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Подразделение
Обслуживание
и содержание
зданий и
сооружений

рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

08.00-17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Плотник 08.00_17.00 12.00_1з.00 Суббота,
воскресенье

Щезинфектор 08.00_17.00 12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Садовник 08.00-17.00 12.00_13.00 Суббота,
воскресенье

Подсобный
рабочий

08.00-17.00 12.00_13.00 Суббота,
воскресенье

Бытовое
обслуживание

Заведующий
прачечной

08.00_1б.00 12.00_|2.48 Суббота,
воскресенье

машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

08.00-1б.00 12.00_12.48 Суббота,
воскресенье

швея 08.00_16.00 12.00_|2.48 Суббота,
воскресенье

Парикмахер 08.00-16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Подразделение
транспортного
обслужив ания

Водитель 08.00-17.00 12.00_13.00 Суббота,
воскресенье

Грузчик 08.00_17.00 12.00_13.00 Суббота,
воскресенье

Медицинское обслуживание

Врачи-
специаJIисты

Заведующий
отделением,
врач-психиатр

08.00_1б.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Врач-психиатр 08.00_16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенъе

Врач-терапевт 08.00-16.00 12.00-1,2.48 Суббота,
воскресенье

Зубной врач 08.00_16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье
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Средний
медицинский
персонал

Инструктор по
лечебной

физкулътуре

08.00_16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Медицинская
сестра по
массажу

08.00-16.00 |2.00-|2.48 Суббота,
воскресенъе

Медицинская
сестра по

физиотерапии

08.00-16.00 12.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Старшая
медицинская
сестра

08.00_16.00 |2.00-|2.48 Суббота,
воскресенье

Медицинская
сестра
п€UIатная

08.00_16.00 12.00-t2.48 Суббота,
воскресенье

Медицинская
сестра
п€Lлатная

1 смена:
08.00-20.00
2 смена:
20.00_08.00

По
графику,
продолжительно
сть 1 час

По графику

Младший
медицинский
персон€Lл

Сестра хозяйка 08.00_16.00 |2.00-12.48 Суббота,
воскресенье

Санитарка
врачебного
кабинета

08.00-16.00 12.00-1-2.48 Суббота,
воскресенье

Мпадшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

1 смена:
08.00_20.00
2 смена:
20.00_08.00

По графику,
продолжительно
сть 1 час

По графику

Санитарка
палатная

l смена:
08.00_20.00
2 смена:
20.00_08.00

По графику,
продолжительно
сть 1 час

По графику

Санитарка
буфетчица

1 смена: 08.00-
20.00
2 смена: 08.00-
20.00

По графику По графику
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Санитарка
уборщица

1 смена: 08.00-
20.00
2 смена: 08.00-
20.00

По графику По графику

Санитарка
уборщица

08.00-16.00 12.00-1-2.48 Суббота,
воскресенье

Санитар
палатный

1 смена:
08.00_20.00

2 смена:
20.00_08.00

По графику,
продолжительно
стъ 1 час

По графику

Санитар
палатный

08.00-16.12
08.00-16.00

12.00_13.00
12.00_12.48

Суббота,
воскресенье

Санитарка
ваннщица

08.00_16.00 12.00-|2.48 Суббота,
воскресенье

работникам, работающих неполное рабочее время или по совместиraп".r"у,
режим рабочего времени устанавливается по согласованию с руководителем

l УчрежденшI.
работнику, работающие в учреждении по внешнему совместительству,

работают согласно индивиду€tльному графику, укЕванному в заявлении о приеме
на работу и согласно занимаемой ставки.

на непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменrIющего, работник заявляет об этом
руководителю структурного подразделения, который принимает меры к замене

д сменщика другим работником.
работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к работе)

работника:
-появившегося на работе в состоянии €tлкогольного, наркотического или

токсического опьяненшI;
-не прошедшего в установленном порядке Обl^rение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;
_не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный

или периодический медицинский осмотр;
-при Выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установЛенноМ федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопок€lзаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными актами РФ.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущеншI к работе.

l{



J

В ПеРИОд оТстранения от работы (недогryщения к работе) заработная плата
Не НаЧисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.

5.4. Работникам предоставляются установленные трудовым
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и
нерабочего пр€lздничного дней, выходной день переносится на следующий после
ПРЕ}ЗДНИЧНОГО, рабочиЙ день, за исключением работников со сменным графиком
работы.

5.5. ПРОДолжительностъ ежедневной работы (смены), непосредственно
ПРеДШеСТВУЮщих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с
Труловым кодексом РФ (сr. 92-94), другими нормативными актами (в
соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990
Ns298/3-1 <<О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи,
ОХраны материнства и детства на селе) lc последующими изменениямиl
ЖеНЩИНаМ, Работающим в сельскоЙ местности, устанавливается сокращенная
ПРОДОЛЖИТеЛЬность рабочего времени - 36-часовая рабочая неделя с оплатой
НОРМаЛьноЙ продопжительности рабочего времени) устанавливается для:
ЖенЩин - 36 часов в неделю, 7 часов 12 минут ежедневной работы (смены).

5.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
ПР€ВДНИЧные Дни может производиться с их письменного согласия в слrIае
НеОбХОДиМосТи выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
ВЫПолнения которых зависит в д€tльнейшем норм€tльная работа организации в
ЦеЛОМ ИЛИ ее отдельных структурных подразделений, индивиду€lпьного
предпринимателя.

ПРИвЛечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях:

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
УСТранения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного
бедствия;

для Предотвращения несчастных сл)лаев, уничтожения или порчи
ИМУЩеСТВа работодателя, государственного или муниципЕlлъного имущества;

ДЛЯ ВЫПОЛНения работ, необходимость которых обусловлена введением
ЧРеЗВЫЧаЙного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
ЧРеЗВЫчаЙных обстоятельств, то есть бедствия или у|розы бедствия и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€lльные жизненные условия всего
населения или его части.

5.8. Привлечение к сверхурочным работам может производиться
работодателем без согласия работника:

- ПРИ ПРОиЗВодстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий производственной
аварии или стихийного бедствия;

-ПРИ ПРОИЗВОДСТве обЩественно необходимых работ по водоснабжению,
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормЕrльное их
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функционирование;
-при производстве работ, необходимость которых обусловлена введениеМ

чрезвычайного или военного положениЯ атакже неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнъ или норм€tльные жизненные условия всего
населения или его части.

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника в следующих спучаях:

-при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не
могла быть выполнена (закончена) в течение норм€Lльного числа рабочих часов,
если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу
или гибелъ имущества работодателя, государственного или муницип€tльного
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

_при производстве временных работ по ремонту и восстановлениЮ
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может
вызвать прекращение работ для значительного числа работников;

_ дJIя продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва. В этих случаях работодателъ обязан немедленно принять
меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и
нерабочие пр€вдничные дни в других слу{аях допускается с письменного
согласия работникаи с у{етом мнения представителя работников.

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законоМ
беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет.

Привлечение инв€Lпидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только с их письменного согласияипри условии, если такие работы
не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвztлиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной форме
должны быть ознакомлены со своим правом отк€ваться от укalзанных работ.

По желанию работника, работавшего в выходной ипи нерабочий
пр€вдничный день, 9му 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 (статья 153 ТК РФ).

Сверхурочные работы не моryт превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух
обеспечивает точный учет

дней подряд и |20 часов в год. Работодатель
сверхурочных работ, выполненных каждым

работником.
5.9. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной
профессии, специ€Lпьности или должности за пределами нормальной
продопжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.
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ВнУтреннее совместительство не р€врешается в случаях, когда
УСТаНОВЛеНа сокращенная продолжительность рабочего времени, за
ИСКЛЮЧеНиеМ слrIаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

работник имеет право заключить труловой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иныМи федеральными законами.

ПРОДОЛЖИТелЬность работы по совместительству не может превышать
ЧеТЫРех Часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
СВОбоден от исполнения ]iрудовых обязанностей, он может работать полный
рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода)
ПРОДоЛжитеJIьность рабочего времени при работе по совместителъству не
Должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
СОоТВеТствующих категории работников. Если работник по основному месту
РабОТЫ приостановил работу (ч.2,4 ст.73 ТК РФ), то ук€ванные оtраничения при
работе по совместительству не применяются.

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
УСТаНаВЛИВаеТся работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом с
УЧеТОМ Необходимости обеспечения нормzшьного хода работы rIреждения и
благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется
На КаЖДЫЙ календарныЙ год не позднее, чем за две недели до начала
к€Lлендарного года и доводится до сведения всех работников.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
РабОты (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного

-. отпуска- 28 календарныхдней.
Работающим инв€tлидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск

ПреДоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней.
ЕжегоДные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются

работникам:
- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда -

выполняющим работы особого характера;
- с ненормированным рабочим днем.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и (или

ОПаСНые Условия труда предоставляются работникам, условия труда на рабочих
МесТаХ которых по результатам специ€Lльной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям Труда
(классы 3.2; 3,3; 3,4 и 4). Перечень должностей и профессий работников,
коТорым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и
(иЛи) опасные условия труда ук€ван в Приложении 3 к настоящим правилам. В
СТаЖ РабОты, ДающиЙ право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
ОТПУСКа За работу во вредных и (или) опасных условиях труда, включается
только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
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Ежегодные дополнительные оплачиваемые
ненормированным рабочим днем предоставляется

отпуска за работу с

работникам согласно
приложения2 к настоящим правилам.

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях и максим€tлъным пределом не ограничивается.
Нерабочие прЕlздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней
отпуска не включаются и не оплачиваются.

5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной

сторон отпуск может быть предоставлен и доорганизации, по соглашению
истечения шести месяцев.

,Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника предоставJIяется:

женщинам - перед отпуском по
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати

беременности и родам или

лет;

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

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

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
его непрерывной работы в данной организации.

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во BpeMrI ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;

в других слrIаях, предусмотренных законами, лок€lJIьными нормативными
актами.

5. 1 2.В исключителъных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отр€виться на нормальном ходе

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть исполъзован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 к€Lлендарных дней. Пр"
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ст. 120 Трулового Кодекса Российской Федерации).
Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно по взаимному
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согласию работника и работодателя.
Отзыв работника из

неиспользованная в связи с

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных

дней, по письменному заявпению работника может быть заменена денежной
компенсациеи.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсации моryт быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней ) или любое количество дней из
этой части.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и

работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не
допускается.

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

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

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

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начапа отпуска, если на его
место не приглашен в порядке перевода другой работник.

В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников работнику по его письменному заявлению предоставляется
отпуск без содержания продолжителъностью до 5 календарных дней; работнику,
имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка инв€Lлида в возрасте
до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (отцу,
воспитывающему ребенка без матери) продолжитеJIьностью до 14 календарных
дней.

5.|4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска рассчитывается за фактически отработанное время.

5.15. Категории работников, которым предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с ненормированным рабочим днем, за работу во
вредных усповиях труда приведены в приложении к настоящим правилам

отпуска допускается только с его согласия.
этим часть отпуска предоставляется по выбору
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внутреннего трудового распорядка.

6. Меры поощрения работпиков

6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей,
ПоВышение производительности труда, продолжительную и безупречную рабоry
применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
_ выдача премии;
- на|раждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
Руководигели структурных подр€вделений для применения данных

поощрения предоставляют кандидатуры руководству учреждения. При
ПРИМенеНии мер поощрения обеспечиваются сочетание морального и
материального стимулирования труда.

Поощрения объявляются прикЕtзом работодателя, доводятся до сведения
всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

6.2. Представители работодателя вправе ходатайствовать о награждении
,, РабОтников за особые трудовые заслуги государственными наградами по

согласованию с профсоюзным комитетом через министерство Труда и
социЕLльного р€ввития Краснодарского края.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.I. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или
_ ненаДлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых

обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или
ОбЩественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания :

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

приМенено за неоднократное неисполнение работником, без уважительных
пРичин, обязанностеЙ если он имеет дисциплинарное взыскание; за проryл т.е.
За ОТСУТСТВие на рабочем месте более 4-х часов подряд в течение рабочего
дня(смены) без уважительных причин, а также за появление на работе в
состоянии €tлкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

ПРОryЛОм сЧитается отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более 4-х часов подряд.

За ПРОryл без Уважительных причин работодатель имеет право применить
ЛИшъ одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных в пункте 7.2
настоящих правил.
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7.3. ,.Що наложения взыскания от работника затребуется объяснение в
ПИСЬМенноЙ форме. Если по истечении двух рабочих дней ук€ванное объяснение
работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
НеПредставление работником объяснения не является препятствием для
применения взыскания.

7.4. ЩИСциПлинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
ДНЯ ОбНаРУЖения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
еГо В отпуске, а также времени, необходимого на r{ет мнения представительного
органа работников.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятелъности или аудиторской проверки - позднее
ДВУх лет со дня его совершения. В ук€ванные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

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

7.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
ВЗыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих днеЙ, не
сЧиТая Времени отсутствиянаработе. Если работник отк€вывается ознакомиться
с Ук€}занным прик€lзом под роспись, то составляется соответствующий акт.

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
счиТается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия

материЕLльной ответственности
законодательством.

соответствии действующим

rfu-"r: М.В. Исикова

Дисциплинарного взыскания меры поощрения, укщанные в настоящих Правилах,
к работнику не применяются.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
ВЗыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатаЙству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.

7.6. Работники, причинившие матери€tльный ущерб, привлекаются к

7.7. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок,
установленный настоящими правилами.

Юрисконсульт
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Приложение 1

к правилам внутреннего трудового

распорядка государственного
бюджетного учреждения соци€tльного
обслуживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический
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социаJIьного
lдарского края

еврологический

. Серебрякова
1 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о суммированном учете рабочего времени в

государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Краснодарского края <<Павловский

психоневрологический интернат>>

1. Общие положения

1.1. Суммированный yreT рабочего времени вводится при выполнении
отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может быть
соблюдена установленная для данной категории работников ежедневнЕuI или
еженедельная продолжительность рабочего времени. Перечень должностей
государственного бюджетного учреждения соци€tльного обслуживания
Краснодарского края <<Павловский психоневрологический интернат> (далее-

учреждение), по которым устанавливается суммированный учет рабочего
времени ук€ван в приложении к настоящему Положению.

|.2. Продолжительность учетного периода в учреждении для всех
категорий работников, по которым применяется суммированный учет рабочего
времени, устанавливается не более к€}лендарного года (п.2 ст. 104 Трудового
Кодекса Российской Федерации). Учетный период охватывает рабочее время, в
том числе часы работы в выходные и нерабочие пр€вдничные дни, и время
отдыха.

1.3 Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного
периода не должна превышать норм€tльного числа рабочих часов за этот период.
При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по
графику сменности может в определенных пределах откJIоняться от нормы

утвЕр}кдАю
Щи
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рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) должна бытъ
скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма отработаНныХ

часов не превышала норму рабочих часOв учgтного периода.

1r4. Рабочее время и время отдьIха в рамках }четного периода

регламентируются графиком сменности, который утверждается руковоДитеЛеМ
учреждения.

1.5. Норма рабочего времени определяется в соответстВии с

производственным капендарем на каждый календарный годl с учетом

ограничений по продолжителъности рабочего дня, рабочей недепи и другиХ
ограничений продолжителъности рабочего времени, установленных Трудовым
Кодексом Российской Федерации;

1.6. Суммированный 1^reT рабочего времени применяется, как правило при
сменной работе, работе в режиме гибкого рабочего времени.

1.7. При приеме на работу, где применяется суммированныЙ учет рабочего
времени, первым днем учетного периода является денъ приема на работУ, ПРИ

увольнении с

увольнения.
работы-последним днем учетного периода является день

1.8. При временном переводе работника на другуIо работу, где

применяется суммированный учот, учетный период будет равняТЬся
календарной продолжительности перевода на другую работу (со дня начала
перевода по день его окончания включительно). При временном переводе

работника с работы, где применяется суммированный 1^reT, на другую работу,
где суммированный }^reT не применяется, календарное время такого периода (со

дня начаJIа перевода по день его окончания включителъно) исключаЮТСЯ ИЗ

учетного периода.
1.9. HopM€lJIbHoe число рабочих часов за rIетный период определяется

исходя из установленной для данной категории работников еженедельноЙ
продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю) в соответствии с
производственным календарем на каждый календарный год.

1.10. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работниказа
учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но
за ним сохранялось место работы (периоды нахождения в ежегодных основных
и дополнительных отпусках, периоды временной нетрудоспособности)
исключаются из расчета нормативных часов при суммированном учете рабочего
времени.

2. Порядок учета рабочего времени

2.|. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании
ведения табеля учета рабочего времени.

2.2. Обязанности по ведению табеля учета рабочего времени возлагаются
на руководителя структурного подразделениrI, другого лица, ответствеНного За

ведения табеля в подразделении. Лицо, ответственное за ведение табеля в
подразделении, несет ответственность за достоверностъ сведений, отраженных В

табеле.

r/



2.3. Рабочее время отражается в табеле y,IeTa рабочего времени МетоДОМ

регистрации отработанных часов, в том числе ночных и праздничных.

Z.4, Табелъ составляется в одном экземппяре и контролируется

специ€lлистом отдела кадров, после проверки передается в бухгЕtлтерию.

3. Порядок оплаты

соответствии с Трудовым кодексом Российской
нормативно-правовыми лок€UIьными актами.

3.1. Норма рабочего времени за учетный период подсчитывается в

Федерации и иными

3.2. В течение учетного периода при условии отработки всех смен в

соответствии С графиком сменности работнику получает полную месячную
заработную плату. При неполной отработке смен по графику, оплата

производится пропорцион€tльно фактически отработаннОмУ ВреМеНИ.

3.3. Для сотрудников, отработавших не все смены в соответСтвиИ С

графиком сменности в течение учетного периода, при расчете заработной платы

применяется повременная оплата труда, т.е. заработная плата начисляется
пропорцион€tльно отработанному времени исходя из среднедневной заработной

платы.
3.4. По истечении r{9тного периода (календарный год) переработки

оплачиваются исходя из часовой тарифной ставки за первые два часа в

полуторном размере, за каждый последующий час-в двойном размере. ,Щоплата
за сверхурочные считается по итогам учетного периода (ст. 152 ТК РФ).

3.5. Если рабочая смена работника по графику сменности попадаеТ на

пр€вдничный день, то его труд оплачивается в соответствии со сТ. 153 ТРУДОВОГО

кодекса РФ. По желанию работника, работавшего в выходноЙ и праЗДничнЫЙ

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу{ае работа в

выходной и праздничный день оплачивается в одинарном размере, а ДеНЬ ОТДЫХа

оплате не подлежит.
3.6. Работа в пр€lздничные дни включается в месячную норму рабочего

времени. Оплата производится всем работникам за часы, фаКТИЧеСКИ
отработанные в прzlздничный денъ, когда на прчвдничный день приходится частъ

рабочеЙ смены, тО В двойном р€вмере оплачиваются часы, фактически
проработанные в пр€вдничный день.

3.7. При подсчете сверхурочных часов работа в пр€вдничные дни,
произведенная сверх нормы рабочего времени, не учитывается, ПоскоЛЬКУ ОНа

уже оппачена в двойном размере.
3.8. Средняя заработная плата для начислениrI отпускных рассчитывается

по правилам ст. 139 ТК РФ.
3.9. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышеннОЙ

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

?г



4. Учет и оплата переработок и недоработок

4.1. Под переработкой признается количество часов, з€lпоженное в учетном
периоде превышающее нормальное.

4.2. Работодатель обязан обеспечить работнику отработку суммарного
количества рабочих часов в течение учетного периода. При невыполнении

работником норм труда по вине работодателя оплата производитьоя за

фактически отработанное время, но не ниже средней заработной платы

работника, рассчитанный за тот же период времени.
4.3. Под недоработкой понимается отсутствие работника в учетном

периоде на работе, по каким-либо причинам не указанным в п.1.10.
4.4. Время, фактически отработанное в период, за который начисляется

заработная плата, может не совпадать с нормаJIьным количеством рабочих часов.
4.5. Факты переработки или недоработки выявляются по окончании

учетного периода или при прекращении срока трудового договора.

5. Обязанности должностных лиц по ведению
суммированного учета рабочего времени

5.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля

учета рабочего времени и ведется помесячно.
5.2. Руководитель подразделений, где применяется суммированный учет,

на основании данных об отработанном времени обеспечивает:
продолжительность рабочего времени каждого работника за 1.четный

период исходя из нормы рабочих часов;
предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных

дней либо сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по
которым есть превышение нормы рабочих часов, путем составления
индивидуаJIьного графика работы (смены).

5.3. ,Щанные об отработанном времени представляются лицом,
осуществляющим контроль за испопъзованием рабочего времени в целом по

учреждению, ежемесячно.
5.4. Руководитель структурного подразделения обязан :

вести точный учет времени, фактически отработанного каждым
работником;

вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной
продолжитеJIьности рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в
выходные и нерабочие дни на каждого работника, привлеченного к данным
работам;

принимать меры, чтобы продолжитепьность сверхурочной работы не
превыш€tла для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.

И.П. Тополянй,Специалист по кадрам
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Перечень лиц, по которым устацовлец
суммированный учет рабочего времени

1. Медицинск€ш сестра папатная
2. Санитарка палатная
3. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
4. Санитар палатный

Специалист по кадрам

Приложение 1

к Положению о суммированном }п{ете

рабочего времени
государственного бюджетного
уIреждения социального
обслуживания Краснодарского
края <<Павловский
психоневрологический интернат)

й' И,П, Тополян
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Приложение 2
к Положению о суммированноNI учете
рабочего времени государственного
бюджетного учреждения соци€lпьного
обслуживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический
интернат)

Требования к графикам работы при
суммированном учете рабочего времени

1. График работы при суммированному чете рабочего времени должен
содержать следующую информацию:

_структурное подразделение;
_Фио
_должность работников учреждения, на которых распространяется

график работы;
-учетный период, на который оформляется график работы;
-чередование рабочих дней (смен) и выходных дней, общую

продолжительность, начало и окончаIIие рабочего дня (смены);
-при составлении графика работы учитывается мнение профсоюза;
-график работы утверждается директором;
-с графиком работы работники должны быть ознакомлены за месяц до

л, начаJIа работы.

Специалист по кадрам й/ И.П. Тополян
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
государственного бюджетного
учреждения соци€tпьного

Приложение 2 к правилам
внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного

rIреждения социального
обслуживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический
интернаD)

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор государственного
бюддк9ац9d9 учреждения социчtльного

Краснодарского края
хоневрологическии

<<Павловский
интернат)

ф.

психоневрологический
обслужив ания Краснодарского края

,r,r//) ,, марта 202t г.
Н.Ю. Трапезова

021 года
/i

Перечень должностей ра в, которым
предоставляются отпуска за ненормированный
рабочий день, с указанием продолжительности

основного и дополнительного отпусков

Л.А. Серебрякова

И.П. Тополян

м
пl
п

Наименование должности ,Щополнительный отпуск
за ненормированный

рабочий день
1 ,Щиректор |4
2 Заместитель директора по общим вопросам t4
J Заместитель директора по пожарной

безопасности
|4

4 Юрисконсулът 1,4

5 Специалист по кадрам |4
6 Документовед 5
,7 заведующий хозяйством 7

8 Водитель автомобиля 1,4

9 Слесарь-сантехник 6

10 Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий и сооружений

-J

11 Старший воспитатель J
l2 воспитатель aJ

13 Библиотекарь J
\4 Заведующий баней-прачечной J

15 Машинист по стирке и ремонту спецодежды J

Специалист по кадрам
ý/-
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Приложение 3 к правилам
внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного

r{реждения соци€tльного
обслуживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический
интернат>

СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
государственного бюджетного
учреждения соци€Lльного
о бслужив ания Краснодарского края
<Павловский психоневрологический

Н.Ю. Трапезова
<<,,/о0 >> марта 2021 г.

Перечень должностей работников, имеющих право на
дополнительный отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ по перечням

профессий и должностей за вредные и опасные условия труда

ения соци€Lльного

Наименование должности .Щополнительный отпуск за вредные и
(или) опасные условия труда

Заведующий отделением, врач-
психиатр

35

Врач-психиатр 35
врач-терапевт 35
зубной врач 35
Старшая медицинская сестра 35
Медицинская сестра п€Lлатная 35
инструктор по лечебной физкультуре 35
медицинская сесц)а по массажу з5
Медицинская сестра по физиотерапии 35
Сестра-хозяйка |4
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

35

Санитарка п€uIатная 35
санитар палатный 35
Санитарка буфетчица 35
санитарка врачебного кабинета 35
Санитарка уборщица 35

Специалист по кадрам
й-

И.П. Тополян

УТВЕРЖДАЮ

Серебрякова
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
государственного бюджетного
учреждения социаJIьного
обспужив ания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический

Н.Ю. Трапезова
,r Z/l ,, йарта 202| г.

Приложенпе 2 к Коллективному
договору ГБУ СО КК <<Павловский

ПНИ) на202|-2024 rr,

УТВЕРЖДАЮ
,,Щир ектор го сударственного

ИЯ СОЦИ€LЛЬНОГО

:одарского края
еврологический

А. Серебрякова
1 года

И.П. Тополян

Перечень должностей работников
с сокращенным рабочим днем

интернат))

J\b

п/п
Наименование профессий,
должностей

Сокращенный
рабочий день

1 заведующий отделением, врач-психиатр 7,2
2 врач-психиатр 7,2
J врач-терапевт

,7,2

4 зубной врач 7,2
5 Старшая медицинская сестра "7,2

6 Медицинская сестра палатная 7,2
7 инструктор по лечебной физкультуре 7,2
8 Медицинская сестра по массажу 7,2

9 Медицинская сестра по физиотерапии
,7)

10 сестра-хозяйка 7,2
11 Младшая медицинская сестра

yходy за больными
по 7,2

t2 Санитарка палатная 7,2
13 санитар палатный

,7)

|4 Санитарка ваннщица 7,2

15 Санитарка буфетчица 7,z
16 санитарка врачебного кабинета 7.2
t7 Санитарка уборщица 7,2
18 Дезинфектор 7,2

Специалист по кадрам

_57
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
государственного бюджетного
учреждения соци€Lльного

Приложение 3 к Коллективному
договору ГБУ СО КК <<Павловский

ПНИ) на202|-2024 гг.

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор государственного

учреждения соци€Lльного
Краснодарского края

хоневрологическии

Л.А. Серебрякова
202t года

<<Павловский психоневрологический
интернат)

а|' Н.Ю. Трапезова
nr/C_, марта 2O2I r.

обслужив ания Краснодарского края

Перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем

й,

Ns
п/п

Наименование профессий,
должностей

1 .Щиректор
2 Заместитель директора по общим вопросам
a
J заместитель директора по пожарной безопасности
4 Юрисконсульт
5 Заведующий хозяйством
6 водитель автомобиля
7 Специалист по кадрам
8 .Щокументовед
9 Слесарь-сантехник
10 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и

сооружений
11 старший воспитатель
|2 воспитатепь
13 Библиотекарь
|4 З аведующ ий б аней-прачечной
15 Машинист по стирке и ремонту спецодежды

Специалист по кадрам И.П.'Гопол.ltн
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СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета государственного
бюджетного }чреждения
соци€lльного обслуживания
Краснодарского края кПавповский
психоневрологический интернат>

ф' Н.Ю. Трапезова
,, ,/Гr, марта 2О21, г.

положЕн
об охране труда в государственном бюджетном учреждении

Приложение 4 к Коллективному
договору ГБУ СО КК <<Павловский
ПНИ> Ha202I-2024 гr.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор государственного
бюджетного у{реждения соци€Lльного
обслу, 4<иврцця Краснодарского края

,й психоневрологический

Л.А. Серебрякова
21 года

социального обслуживания Краснодарского края
<<Павловски й психоневрологический интернат)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее <<Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Постановлением Министерства труда и социального
рЕlзвития Российской Федерации Ns 14 от 08 февраля 2000 года.

Работодатель в своей деятельности должен руководствоваться законами и
нормативными правовыми актами об охране труда, коллективным договором и
другими локалъными нормативными правовыми актами.

t.2.B организации вопросами охраны труда занимается специ€Lлист по охране
труда. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно работодателю
или по ею поруIению одному из его заместителей.

1.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране
труда профессиональных союзов, а также с федеральными органами
исполнительной власти в области охраны труда, органами государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами
общественного контроля

2. Основные задачи и цели специалиста по охране труда

2.1. Основными задачами специалиста по охране труда являются:
2.2. Организация работы по обеспечению выполнениrI работниками

требований охраны труда.
2.3. Контроль за соблюдением работниками законов в части охраны труда и

иных нормативных документов.
2.4. Организация профилактической работы по предупреждению

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных

в



производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда.
2.5. Информирование и консультирование работников организации, в том

числе и работодателя по вопросам охраны труда.
2.6. Изучение и распространение передового опыта по охране труда,

пропаганда вопросов охраны труда.

3. Организация работы по охране труда

3.1. .Щля выполнения поставленных задач по охране труда на работодателя
возлагаются следующие функции:

3.3. Организация, методическое руководство оценкой условий труда,
сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением.

З.4. Проведение совместною с представителями соответствующих
подр€вделений и с участием уполномоченных лиц по охране труда,
профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками
представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружбний, оборудования, машин и механизмов, приспособления, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-
технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие
требованиям охраны труда.

3.5. Разработка совместно с другими подр€вделениями планов, программ по

улrIшению условий и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма, профессионапьных забопеваний, заболеваний обусловленных
производственными факторами, ок€lзание организационно-методической помощи
по выполнению запланированных мероприятий.

3.6. Участие в составлении рt}зделов коллективного договора, касающихся

усповий и охраны труда, сопIашения по охране труда .

3.7. Организация расследования несчастных слrIаев на производстве в
соответствии с <<Положением о расследовании и )п{ете несчастных сл)чаев на
производстве)>, утвержденным Постановлением Министерства труда России от 24
октября 2002 юдаNч73, статьями 227-2З1 Трулового кодексаРоссийской Федерации;

участие в работе комиссии по расследованию несчастного слrIая; оформление и
хранение дочrментов, касающихся расспедования несчастных случаев на
производстве, хранение протоколов измерений параметров опасных и вредных
производственных факторов, оценки оборулованияпо фактору травмобезопасности,
матери€lJIов специальной оценки условий труда, в соответствии с установленными
сроками.

3.8. Участие в подготовке докуI\4ентов для н€}значения выплат по страхованию
в связи с несчастными слуIаrIми на производстве или профессиональными
заболеваниями.

З.9. Организация своевременного обучения по охране труда работников
организации, в том числе работодателя и уrастие в работе комиссий по проверке
знаний требований охраны труда.

з.2. Учет и анапиз состояния и
профессион€lJIъных заболеваний
производственными факторами.

причин производственного травматизма,
и заболеваний, обусловленных

3.10. Составление перечней профессий и видов рабоц на которые должны быть



разработаны инструкции по охране труда.
3.11. ,Щоведение до сведения работников действующих законов и иных

нормативных правовых актов по охране труда РФ и коллективного доювора,
кСоглашения по охране труда.

З.|2. Работодатель осуществляет контроль за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных актов об

охране труда РФ, коллективного договора, <<Соглашения по охране трудD);
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и

коллективной защиты;
- соблюдением Положения о расследовании и rIете несчастных слуIаев на

производстве, утвержденного Постановпением Министерства труда России от 24
октября 2002 года Nч73, статьями 227-2З1 Трудового кодекса РФ;

- выполнением мероприятий, предусмотренных процраммами планами по
ул)п{шению условий и охраны труда, рЕвделом коллективною договора,
касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за
принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный слуlай на
производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний
органов государственною надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

- наличием в организации инструкций по охране труда для работников
согласно перечню профессий и видов рабоц на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

- проведением специ€lJIьной оценки условий труда;
- эффективностью работы вентиJuIционных систем; i

- состоянием предохранительных приспо соблений и защитных устройств;
- своевременным обучением по охране труда, проверки знаний требований

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
- организацией хранения, выдачи, стирки и ремонта спецодежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты;
_ санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных

помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиrIми охраны труда;
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за

тяжелую рабоry с вредными или опасными условиями труда молока и др.

равноценных продуктов;
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с

законодательством.
3.13. Работодатель проводит анаJIиз и обобщение предложений по расходованию
средств, выдеJUIемых на мероприятия по охране труда.

4. Права специалиста по охране труда

4.1. СпециЕIпист по охране труда имеет право:
4.1.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать

производственные помещения, служебные и бытовые помещония учр9ждения,
знакомиться в пределах своей компетенции с дощументами по вопросам охраны
труда.
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4.|.2. Предъявлять должностным лицам rIреждения обязательные для
исполнения предписания об устранении выявленных при проверке нарушений
требований охраны труда и контролировать их выполнение.

4.1.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц,
не имеющих допуска к выполнению данного вида рабоц не прошедших в

установленном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров,
инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных
средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования
законодатепьства об охране труда.

4.114. Направлять работодателю предложения о поощрении отделъных

работников за активную рабоry по ул}чшению условий и охраны труда.
4.1.5. Быть представителем по пор}п{ению работодателя в государственных и

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

5. Организация работы и контроль за деятельностью
специалиста по охране труда

5.1. Работодатель обеспечивает необходимые условия для выполнения
специалистов по охране труда своих полномочий.

5.2. Организация труда специалиста по охране труда предусматривает

регJIаментацию должностных обязанностей в соответствии с должностными
инструкциями.

5.3. Работодателю рекомендуется организовать для специ€tJIиста по охране
труда систематическое повышение кв€lлификации и проверку знаний требований
охраны труда.

5.4. Контроль за деятельностью специалиста по охране труда осуществляет

работодатель, служба охраны труда вышестоящей организации, органы
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.

Специалист по охране труда Ю.А. Кашкаха

л
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СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета государственного
бюджетного учреждениrI
социального обслуживания
Краснодарского края кПавповский
психоневрологический интернат)

ril Н.Ю. Трапезова
<<,/,1" >> марта 202I г.

1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со
статьей 2|8 Трудового кодекса Российской Федерации с целью органиЗации
совместных действий работодателя, работников, выборного органа первИЧНоЙ

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа по обеспечению требований охраны ТрУДа,

предупреждению производственного травматизма и
заболеваний, сохранению здоровъя работников.

профессиональных

I.2. На основе Положения прикЕtзом директора ГБУ СО КК <<ПавповскиЙ

ПНИ) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗаЦии

или иного уполномоченного работниками представительного органа УТВержДаеТся
положение о комиссии по охране труда с учетом специфики ДеяТеЛЪНОСТИ

)цреждения.
1.3. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе

работников либо их представителъного органа на паритетной основе (каЖдая

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа преДставителей
стороны) из представителей работодателя, профессион€tJIъною союЗа или иноГО

представителъного органа работников.
|.4. Чиспенностъ членов Комиссии определяется в зависимости оТ

численности работников, занятых у работодателя, количества стрУктУрных
подразделений, специфики производства и других особенностей по вЗаИМНОй

договоренно сти стор он, представляющих интересы работодателя и работниКОВ.
1.5. Выдвижение В Комисоию представителей работников может

о суще ствляться на о снов ании решения выборною органа гIервичной профсоЮЗНОй

Приложение 1 к Положению об охране
труда ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ>
на2Q2t-2024 гr.

утвЕрItдАю
,Щиректор государственного
бюджетного учреждения социаJIьного

Краснодарского края
врологический

Л.А. Серебрякова
021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания Краснодарского
края <<Павловский психоневрологический интернат>

1,. Общие положения

организации, если он объединяет более половины работающих, или на собраниИ
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(конференции) работников организации; представитепи работодателя выдвигаютсЯ

работодателем. Со став Комиссии утверждается приказом работодателя.
1.6. Коми ссия избирает из своего состава председателя, заместителей от

каждой стороны социального партнерства и секретаря. Председателем комитета,

как правило, является непосредственно работодатель или его уполномоченный
представитель, одним из заместителей является представителъ выборного органа

пЬрurп"ой профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представителъного органа, секретарем - работник службы охраны труда

работодателя.
t.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются
председателем Комиссии.

1.8. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение

по охране труда за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными

факторами.
1.9. Положение предусмчхтривает основные задачи, функциИ и права

Комиссии.
1.10. Комиссия является составной частъю системы управпения охраной

труда в учреждении, а также одной из форм участия работников в управлении
охраноЙ труда. Работа Комиссии строится на принципах социаJIьного партнерства.

1.11. Комиссия в своей деятельности руководствуется законаМи и иНыМИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране

труда, генералъным, регионаJIьным, отраслевым (межотраслевым),

территориальныМ согJIашениями, коллективным договором, локальными

нормативными актами работодателя.

2. Задачи комиссии

2.t. Разработка на основе предложениЙ членов Комиссии проГраММЫ

совместных действий работодателяо выборного органа первичной профСОЮЗНОЙ

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа
по обесПечениЮ соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда, предупреждению производственного травматизма и профессионалъноЙ
заболеваемости.

2.2. Организация проверок состояния условиЙ и охраны труДа на РабОЧИХ
местах, подготовка по их результатам, а также на основе анапиза Причин
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости предЛоЖеНий

работодателю по улучшению условийи охраны труда.
2.З. Содействие сlryжбе охраны труда работодателя в информировании

работников о состоянииусловий и охраны труда нарабочих местах, существующем

риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу
во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидУальнОЙ ЗаЩИТЫ.
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3. Функции комиссии

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представитепьного органа с целью выработки рекомендаций по

улучшению усJIовийи охраны труда.
3.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране трУДа,

безопасным методам и приемам выполнения рабоц атакже в организации проверки
знаний требований охраны труда и проведения в установленном порядке
инструктажей по охране труда.

3.3. Участие в проведении проверок состояния условиlйtи охраны труда на

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений

работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по

улгIшению условий и охраны труда, профилактике производственНого
травматизма, профессиональных заболеваний.

3.5. Информирование работников о резулътатах специальной оценки

условий труда на их рабочих местах, в том чиспе о декларировании соответствия
| условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям

охраны труда.
3.6. Подготовка и представление работодателю предпожений по

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и
сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда;

З.7. Подготовка и представление работодателю, выборному органу
первичной профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками
представительному органу предложений по разработке проектов локапьных
нормативных актов по охране труда, }частие в разработке и рассмотрении
указанных проектов.

4. Права комиссии

4.t. Получать от службы охраны труда работодателя информацию о
состоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных
производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о
существующем риске повреждения здоровъя.

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его
представителей), руководителей структурных подрЕвделений и других работников
организации по вопросам об обеспечении безопасных условийи охраны труда на

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда.
4.З. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных

подразделений работодателя и иных доJIжностных лиц, работников, допустивших
нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и
вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Участвовать в подготовке предложениЙ к разделу коллективного

договора по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции КоМиССИИ.

4.5. Вносить работодатеJIю предложения о стимулировании работников за

активное участие в мероприятиях по улуIшению условий и охраны труда.
4. 6.Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применениеМ

законодателъства об охране труда, изменением условий трула, предоставлениеМ

работникам, занятым во вредных и (или) бпасных условиях труда,

пр едусмотр енных законодательством гарантий и компенс аций.

Специалист по охране труда /а- IO.A. Кашкаха
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Приложение 2 к Положению об охране
труда ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ>
на202|-2024 гг.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного ,Щиректор государственного

бюджетного }чреждения социалъногокомитета государственного
бюджетного учреждениrI
соци€tльного обслуживания
Itраснодарского края <<Павловский
психоневрологический интернат)

ия Краснодарского края

rбо Н.Ю. Трапезова
Л.А. Серебрякова

1 года
<< ,-/i' >> марта 2021 г.

пЕрЕчЕнь
профессий и должностей работников государственного
бюджетного учрежден ия соц и ал ьного обслуживан ия

Краснодарского края <<Павловский психоневрологический
интернат)>, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение

В соответствии со статей 30 Федерального закона <О страховых пенсиях) от
28 декабря 2013 JЮ 400 - ФЗ право на досрочное н€}значение трудовой пенсии по
старости предусмотрено по следующим профессиям: врач-психиатр, врач-терапевц
зубной врач, старшая медицинскм сестра, медицинская сестра палатная,
медицинск€и сестра по массажу, медицинск€хя сестра по физиотерапии, инструктор
ЛФК, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка врачебного
кабинета, санитарка ваннщица, санитарка-буфетчица, санитарка палатная,
санитар палатный.

Специалист по кадрам
Ф-

И.П. Тополян

сихоневрологический
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СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края <<Павловский
психоневрологический интернат)

ft:

Приложение 3 к Положению об охране
труда ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ>
Ha2Q2t-2024 гг,

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор государственного

учреждения социального
Краснодарского края
сихоневрологический

Л.А. Серебрякова
2021 года

'r./r2 
r, марта 2021

Н.Ю. Трапезова
,г.

Нормы
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты

(спецодежды, спецобуви, средств защиты для головы, глаз, рук)
ра ботн и ка м государствен ного бюджетно го уч режден ия соци ал ь н о го

обслуживания Краснодарского края
<<Павловски й психоневрологи ческий и нтер н ат>>

JФJф
п/п

Профессия или
должность

наименование
средств

индивидуальной
защиты

Нормы выдачи на
год

(единицы,
комплекты)

Примечан
ие

1 Врач-терапевъ
Врач-психиатр

1-2-халат х/б белый или
костюм медицинский
-перчатки резиновые
-тапочки кожаные на

резиновой или
кожаной подошве
_респиратор

марлевый
_носки или чулки

3 ед. на З года

до износа
1 пара

до износа
2 парът

TI-I- 1

прило}кени
еN 11

п.4

2, Библиотекарь костюм для защиты
от общих
производственных
загрязненийи
механических
воздействий или
хаJIат для защиты от
общих
производственных

1 ед.

1 ед.

TI-I-3
п.30
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загрязнений и
механических
воздействий

aJ, Водитель
автомобиля

-костюм х/б
-перчатки с точечным
покрытием
-перчатки резиновые
или из полимерных
матери€IJIов

12 пар
дежурные

тн-3
п,11

-жилет сигнальный до износа TI-I-4
п.2

4 Воспитателъ,
психолог

-халат х/б темный
колпак или косынка -
хлопчатобучtажные
полотенце
-щетка для мытья рук
_тапочки на
резиновой подошве

-4 ед. на24 мес.
-4 ед. на24 мес.
-4 ед. на24 мес.

- дежурная
-1 пара на 12 мео.

TI-I-6
Прилоя<ен

ие JVs 2
п.1

5 Заведующий
медицинским
отделением -
врач_психиатр,
заведующий
отделением
<Милосердия>>
врач - терапевт

- халат х/б белый или
костюм медицинский
- тапочки
-колпак

3 ед.

3 пары
3 шт.

тн- 1

приложеFIи
е J\Ъ 1tr

п.4

6
| ДезинФектор -комбинезон для

защиты от
токсических веществ
-сапоги резиновые с
защитным подноском
-перчатки с
полимерным
покрытием или
-перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
-очки защитные
-средства защиты
органов дыхания
фильтрующие или
изолирующие

-до износа

-1 пара

-6 пар

-6 пар

-до износа
-до износа

п,24
тFI-з

7/'/лп
а ,-/



7 Заведующий
складом,
Кладовщик

-халат х/б темный
-перчатки с
полимерным
покрытием

l ед.
6 пар п. 31

тн-з

8 Заведующий
хозяйством

-халат для защиты от
общих загрязнений
_перчатки с
полимерным
покрытием

1 ед.

6 пар
п. З2
тtI-з

9 Инструктор
трудовой
терапии
(инструктор
производственн
ого обучения

рабочих
массовых
профессий)

-халат х/б темный
колпак или косынка
хлопчатобумажные
полотенце
щетка для мытья рук
-тапочки на

резиновой подошве

-4 ед. на 24 мео.
-4 ед. на24 мес,
-4 ед. на 24 мес.

_ дежурная
-1 пара на 12 мес.

TI-I-6
Приложен

иеNЪ2
п,1

10 Старшая
медицинская
сестра
Медицинская
сестра палатная
Медицинская
сестра по

физиотерапии
Медицинская
сестра по
массажу
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными
Инструктор
лФк
сестра хозяйка

-халат ></б белый или
костюм медицинский
_тапочки кожаные на

резиновой подошве
или тапочки кожаные
на кожаной подошве
-респиратор
марлевый
-перчатки резиновые
-носки или чулки

aJ

1

ед. на 3 года

пара на 12 мес.

-до износа.
- до износа
-2 пары

тн-1
прилохtени

е]rгs 11

п,4



11 Заведующий
прачечной,
машинист по
стирке и

ремонту
спецодежды

- халат х/б темный
-фчрrу*
непромокаемый
_сапоги или галоши

резиновые
-перчатки резиновые
-колпак или косынка
хlб
портянки или носки

-2 ед.на 1,5 года
-дежурный

-1 пара на 12 мес,

-|2 пар на 12 мес.
-2 ед,на 1,5 года

2 ларьl

п. 108
Приложеrt

ие Nl1
TFI- 1

I2 Парикмахер: - халат х/б белый или
костюм медицинский
-перчатки резиновые
- тапочки кожаные
-респиратор
марлевый

-З ед. на З года

-до износа
-1 пара на 12 мес.
-до износа

26
Приложен

ие J\Гs 1 1

TI-I- 1

п.

13 Плотник -костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
_перчатки с точечным
покрытием или
перчатки с
полимерным
покрытием
-очки защитные
-наплечники
защитные

ед.

до износа

12 пар

до износа
дежурные

п, l27
тн-3

I4 рабочий по
комплексному
обслуживанию .

ремонту зданий

-Костюм из х/6 ткани
_сапоги кирзовые или
ботинки кожаные
_рукавицы

комбинированные с
покрытием
-куртка лавсано-
вискозная на

утепляющей
прокладке

1 ед. на год
1 ед. на год

4 пары на год

1 ед. на 3 года

тFI- 1

приложени
еJф 11

п.45

15 Санитарка
палатFIая
Санитар
палатный

-халат х/б белыйили
костюм медицинский
-перчатки резиновые
-тапочки кожаные на

резиновой или
кожаной подошве
_респиратор

З ед. на З года

до износа
1 пара

до износа

тн- l
прилоя{еци

еJф 11

п,4

й,



марлевый
-носки или чулки

2 пары

iб Санитарка
ванщица

-хаJIат х/б белый или
костюм медицинский
,колпак или косынка
хlб
_перчатки резиновые
фарrу*
прорезиненный с
нагрудником
-галоши резиновые

2 на год

2 на год

до износа

дежурный
дежурные

п. 32
Приложеrt

иеЛЬ11
TFI- 1

|7 Санитарка
уборщица,
санитарка
врачебного
кабинета

-халат х/б белый или
костюм медицинский
_колпак или косынка
хlб
-перчатки резиновые
- полотенце
_галоши резиновые

2 на год

2 на год

до износа
2 на год
дежурные

п. 171

тн-3

18 Санитарка
буфетчица

l-P-хапат х/б белый или
костюм медицинский
-колпак или косынка
х/б
-тапочки
-перчатки резиновые
-фарrук прорезинен-
ный с нагрудником
-галоши резиновые
- щуртка на
утепляющей
прокладке

год

1 на год
до износа
дежурный

дежурный
дежурный

п. 1,14
тн-6

19 Садовник -костюм для защиты
от общих
производственных
загрязненийили
костюм из
смешанцых тканей
для защиты от общих
производственных
загрязненийи
механических
воздействий

-1 ед.

п, 126
тн-5

/11
0р



-рукавицы
комбинированные
или
_перчатки с
полимерным
покрытием
-сапоги резиновые
Фарryк
хлопчатобумажный с
нагрудником

-4 пары

-|2 пар

- l пара
l шт.

20 Слесарь -
сантехник

- костюм или
комбинезон х/б
_перчатки с
полимерным
покрытием
-сапоги резиновые
-перчатки резиновые
или из полимерных
матери€lлов
-щиток защитный
лицевой или очки
защитные
-средства
индивидуальной
защиты органов
дыхания
фильтрующие

-1 ед.

-6 пар

l пара
до износа

-до износа

п. 1l1
Прилох<еlt

ие Jrгs 1 1

TFI- 1

21, Сторож -плащ х/б с
водоотталкивающей
пропиткой
-костюм из х/6 ткани -
куртка и брюки
лавсано_вискозные на
утепляющей
прокладке

.Щежурный

1 на год

1 на З года

тFI-з
п,l6З

22 Швея -фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником

-1ед. п. ]
Прилоrкен

ие }]Ь 2
TI-I- 1

./,э Электромонтер
по
обслуживанию
станции

При выполнении
работ в условиях, не
связанных с риском
возникновения
электрической дуги:
-костюм для защиты
от общих -1 ед.

бr



производственных
загрязненийп
механических
воздействий или
-халат и брюки для
защиты от общих
производственных
загрязненийи
механических
воздействий
-сапоги резиновые с
защитным подноском
или ботинки с
защитным подноском
_перчатки с
полимерным
покрытием или
-перчатки с точечным
покрытием
-боты или галоши
диэлектрические
-перчатки
диэлектрические
-щиток защитный
лицевой или
-очки защитные
-средство индиви_
дуальной защиты
органов дыхания
фипьтрующее

комплект

пара

12 пар

-до износа

дежурные

дежурные

до износа
до износа

до износа

п. 189
тtI-3

ТН-1- постановление Минтрула РФ от 29 декабря 1997

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
ll N бВ"об
работникам

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты"

ТН-З - приказ Министерства труда и социальной защиты PcD от 9 декабря
201i4 г. N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, сlrециальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
скВоЗных профессиЙ и должностеЙ всех видов экономическоЙ деятельности,
Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением".

TI-I-4 - приказ Минздравсоцразви,гия России от 20,04.2006 NI 2L)7 "Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики"

Ё/



ТН-5 - прик€в Министерства здравоохранения и социального развития Р{)
от З октября 2008 п N 543н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальноЙ одежды, специальноЙ обуви и других средств
ИнДивидуальноЙ защиты работникам жилищно-коммунального хозяЙства, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
Выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

ТН-6 - Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. N 65 "О введении
оТраслевых норм бесплатноЙ выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
ИНДИВИДУаЛЪНОЙ ЗаЩиты, а также норм санитарноЙ одежды и санитарной обуви"

Специалист по охране труда Ю.А. Кашкаха

f!



Приложенпе 4 к Положению об охране
труда ГБУ СО КК <<Павловский ПНИ>
Ha202I-2024 rг.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор государственного

19 учреждения соци€Lльного

раснодарского края
неврологический

. Серебрякова
1 года

Перечень

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета государственного
бюджетного учреждениrt
социаJIьного обслуживания
Краснодарского края кПавловский
психоневрологический интернат)

^" 

Н.Ю. Трапезова
qlL, марта 202I г.

профессий и должностей, которым за рабоry, связанную с
загрязнением руки тела, установлена бесплатная выдача

смывающих и (или) обезвреживающих средств

]ой
{iФ- 6
l|Fo 

=от
Цi,* *r_

Nь
п/п

наименование
должности или

вида работ

Вид обезвреживающих средств Норма
выдачи на

1месяц
1 Заведующий

хозяйством
Мыло туапетное или
жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл
2 Заведующий

складом
Мыло туалетное или
жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл
a
J Библиотекарь Мыло туалетное или

жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл
4 ст. воспитатель Мыло туалетное или

жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл
5 воспитатель Мыло туалетное или

жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл
6 Инструктор по

обучению рабочих
массовых
профессий

Мыло туалетное или
жидкие моющие средства в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл

7 Заведующий
отделением- врач-
психиатр

Мыло туалетное или
жидкие моющи0 аредатва в дозирующих
устройствах

200 гр

250 мл

Ф



,Щанный перечень разработан в соответствии с требованиями приказа
МИнистерства здравоохранения и соци€tльною р€ввития Российской Федерации)) от
17 декабря 2010 года Nэ ||22н <Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
РабОтникам смываюIцих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда <<Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами).

оlrа-
Специалист по охране труда Ю.А. Кашкаха
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СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края <<Павловский
психоневрологический интернат)

Приложение 5 к ПоложениIо об охране
труда ГБУ СО КК кПавловский ПНИ>
на2021-2Q24 гг.

государственного
чре}кдения социального

раснодарского kparl
хоневрологическии

УТВЕРЖДАЮ

Л.А. Серебрякова
1 Н.Ю. Трапезова ,а2021 года

марта 202l г.

План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда на 202|-2024 rг.,
госуда рствен ного бюджетного уч режден ия соци ал ь ного

обслуживан ия Краснода рского края <<Па вловски й
психоневрологический интернат>>

Ns
пl
п

наименование
мероприятий

(работ)

Един
ица

учета

Кол
-во

Стоимост
ь (руб.)

Срок
выполн

ения

ответственн
ые
за

выполнение

коли.tество

работников,
которым:

улуLIшаIот
ся

условия
труда

облег.Iаlо
тся

условия
Труда

все
го

в T.tI,

желI

шlиi]

вс
ег
о

в т.ч,
жен
щиLI

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 l1

1

Специальная
оценка условий
ТРуда

рм ,l5
150 000.0 202l r.

,Щиректор,
специалист
по охране
труда

2

Обучение по
от
руководителя и
специалистов
LIерез учебные
центы

Чел. |2 18 000.0
2021-
2024г.

Щиректор,
Специалист
по охране
труда

Чел. 2 3000.0
2021-
2024г.

,Щиректор,
Специалист
по охране
труда

з

Проведение
периодического
медицинского
осмотра

чел. 104 250 000.0
е}кегод

но

Щиректор,
специалист
по oxpal{e
труда

4 Приобретение шт,/ 25000.0 е}кегод ,Щиректор,

rц



СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
государственного бюджетного

учреждения соци€tльного
обслужив ания Краснодарского края
кПавловский психоневрологический

',t -3 XliоIёl
l,t ", а ,t-

Н.Ю. Трапезова

Приложение 5 к Коллективному
договору ГБУ СО КК кПавловский
ПнИ> Ha2021-2024 гг.

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор государственного

учреждения социального

раснодарского края
хоневрологический

Л.А. Серебрякова
202lr годак i,1' >> марта 202t г. ((_

Перечень
профессий и должностей работников, которым по условиям труда

предоставлена возможность отдыха и приема пищи в течение рабочего
времени

Специалист l]o охране труда Ю.А. Кашкаха

ff

Л'9

п/п
FIаименование профессий,
должностей

Место приема пищи и отдыха

1 Медсестра палатная (отделение
реабилитации)

Комната отдыха и приема пищи
(отделение реабилитации)

2 N4едсестра палатная (отделение
милосердия)

Комната отдыха и приема пищи
(отделение милосердия)

,)
J Санитарка палатная (отделение

реабилитации)
Комната отдыха и приема пищи
(отделение реабилитации)

4 Санитарка палатная (отделение
милосердия)

Комната отдыха и приема пищи
(отделение милосердия)

5 Санитар палатный Комната отдыха и приема пищи
(отделение реабилитации)


