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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящийколлективный договор явJUIется правqвымактом,регулирующим

социаJIьно- трудовые отношения и устанавливtlющим взаимные обязательства между
работниками и рабоъодателем в лице их предст.lвителей.

1.1.Сторонш,rи коллективного договора работодательгосударстВенное r{реждение Тульской области к Белевский шсихоневрологический
интернат) (да:rее - уIреждение) в лице директора Жаворонковой Светланы Викторовны,
именуемый дrшее кРаботодатель>, и работники rIреждения, именуемые далее
<<работники>, Представленные первичной профсоюзной организацией учреждения,именуемой далее кПрофсоюз>,
михайловны.

в лице ее председателl{ Аверьяновой Марины

1.2 Прелметом настоящего .Щоговора являются взаимные обязательства стороЕ по
вопросtlп{ условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобуrения, уЪловийвысвобождения работников, продолжитедьности рабочего времени и времеЕи отдьж4
улуIшение условий труда, социальнЬD( гарантий, и другим вопросаN{, определенными
СТОРОНЕIМИ.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными предстIавитеJUIми сторон на
добровольной и равноправной основе в цеJutх:

создания системы социально-трудовьIх отношений в учреждении, максимЕUIьно
способствующей его стабильной и производительной работе, у"rrе-"ому долгосрочному
р{ввитию, росту его общественного престижа и деловой репугации;

установления социально-трудовьIх гIрав и гарантий, улуIш{lющих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;

ссздания благоприятного психологического климата в коJIлективе ;

практической реЕlJIизации принципов социаJIьного партнерства и взаимной
ответственности сторон.

1'.4. Стороны призн€lют своим долгом сотрудничать дJUI осуществления указанных
целей, проявJUIть доверие и заиЕтересованность в отношениях друг с другом. В совместной
деятельности Работодатель и Профсоюз выст}.пают равнопрЕlвными партнер€tми.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
соблюдатЬ законы и иные нормативные правовые акты, соглашениJI, действие

которьж распространяется на у{реждение в уатановленном законом порядке, условия
коллективного договора, трудовьIх договоров;

предоставлять Работникtlм работу, обусловленную трудовым договором;
повышатЬ уровенЬ заработной платы, социЕIJIьньIх Гарантий в порядке и в рЕlзмерах,

предусмотренньD( закоЕодательством;
обеспечивать Работникап{ равную оплату за труд;
выплачивать в полном размере приtIитающуюся Работникам заработную плату в

сроки, установленные настоящим коллективным договором ;

создавать условия для профессионtUIьного и личностного роста Работников, усиления
мотивации производительного труда;

rIитывать мнение Профсоюза по проектzlп{ текущих и перспективIIьD( бюджетньтх и
внебюджетньIх планов и програN/Iм;

обеспечивать безопасЕость труда и условия, отвечtlющие требованиям охраны и
гигиены труда;

обеспечивать Работников оборудованием, инстрр{еIIтап{и, технической
докупlентацией и иными СРеДСТВtll\аИ, необходимьши дJUI испоJIнения ими трудовьIх
обязанностей;

не препятСтвоватЬ Работникам в осуществлении ими зЕtIциты трудовых прав.
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обеспечивать бытовые Еужды Работников, связанные с исполнением ими трудовьIхобязанностей;

возмещать вред, при,паненный Работникам в связи с испоJIнением ими трудовьIхобязанностей, а также компенсировать морапьный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТрудоВым кодекСом Российской Федерации (да:rее.- тК гЬ;, белер*u""*,законами и иными нормативными актЕtми РФ;

рассматривать представления соответстВующих профсоюзньж органов о вьUIвленньIхнарушениях законов и иньIх нормативньж правовцх актов, содержащих нормы трудовогоправа, приЕиматЬ меры по их устранению и сообщать о принятьж мерах указанныморгаЕаN4 и представитеJUIм.

присущими профсоюзам

нацеливаТь РаботнИков на соблюденИе правиЛ вIIугренЕего трудового распорядк4полное, своевременное и качественное выполнение трудовьrх обязалнЬтей ;способствовать росту ква_пификации Рабоiников, содействовать орг€}низацииконкурсов профессионального мастерства;
добиваться улrIшения условий тРуда Работников;
контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охранетруда, соглilшений, настоящего коллективного договора, Других актов, действутощих всоответgтВии с зtжоЕодательством в r{реждении;
в периоД действия коллективного договора при условии вьшолненIбI Работодателемего положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если вьцвигаемые

ПрофсоюзоМ предложениЯ не встречают согласия другой стороны, и не выступать
организаторtlми коллективньD( действий с целью давления на РабоiодатеJuI.

Работники обязуются:
полно, качественно И своевременно Выполнять свои

возложенные на них трудовым договором;
трудовые обязанности,

соблюдать правила внутреЕнего трудового распорядка, устаIIовленньйправила и инструкции по охраJIе труда;
соблюдать трудовую дисциплиЕу;
выполнять устЕlновленные нормы труда;

режим труда,

способствовать повышению эффективности деятедьности rIреждения, улучшениюкачества работ и услуг' росту производительности труда;
. бережно относиться к имуществу работодателя 

" дру."" работников;
незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственномУ руководитеJIю овозникновении ситуации, представJIяющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имущества Работодателя;

1,б, Настоящий коллективный договор разработан, исNодя из содержания областного
отраслевого соглашения по регулироВаIIию социirльно-трудовьтх отношений в
государственньIх учреждениях Тульской области системы социаJIьной заrтIиты населения,

в слутае если в областное отраслевое соглашение по регулированию социtшьно-
трудовьD( отношений в государственньж rIреждениях Тульской области системы
социальной заIциты населеЕия внесены изменения и дополнения, Работодатель ипрофсоюз обязуются в течение месяца провести переговоры о соответствующем
ЕзменеЕии и дополнении коллективного договора.

Профсоюз, как представитель работников, обязуется:
способствовать устойчивой деятельности уrреждения

методЕlми;

осуществJuIть обязательное социальное
устаЕовлеIIном федераль"ыми законЕlми;

..рurоuu""Ё Работников в порядке,

коллективе, уважать



1.7. fiействие настоящего коллективного договора распространяется на всех_ ,1_ - зllкоВ у{режденИя, незавиСимо оТ их должности, длительности трудовых отношений- -:елJением, характера выполняемой работы.

_-,.ч|"'rо}?';:;Т*"ЬТЙ 
ДОГОВОР ВСТУПает в силу с 1 января 2019 годаи действует по з1

. _ _., З]ООНЫ 
ИМеЮТ ПРаВО Продлить действие коллективного договора на срок не более

1,9, По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного: - ]tsора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном:,, Jовым кодексом РФ (далее тк рФ) для его заключения.1,10 Локацьные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны, _-:аничивать права или снижать уровень гарантий работников по сравнению с-:;:СТВlЮШдим закоНодательстВом, распРостраняющимися на у{реждение соглашениями,:;'тояЩиМ коллективныМ договороМ, Этим *a 
'n|"rap""* 

должны соответствовать]} Jовые договоры, заключаемые индивидуа,тIьно с каждым из Работников.1,11, Коллективный договор в течение семи дней со дня подпи саниянаправляется
-tеJСТаВИТеЛеМ РабОТОДаТеЛЯ На РеГИСТрацию в администрацию мо кБелевский район>.вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной:егI,rстрации.

1,72, Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.}-с,-lовия, ограничиВаюш{ие права или снижающие уровень гарантий работников, поJравнению с ТК рФ' законами' иными n oprur""""rr' актами, действ}тощими иЗСТ\'ПИВШИМИ В СИЛУ В ТеЧеНИе СРОКа ДейСТВИЯ ПОППaПr"uного договора, недействительны ине подлежат применению,
1.13 При приеме на работу Работодатель

роспись с коллективIIым договором.

2.1.при,",тi.111:1ff;Цiа#J#:,",:##3J"?tfii;.тсяпугемзаключенЕя

HJffi:i" 
ДОГОВОРа В ПИСЬМеННОй фОРМе В ДВ}Х ЭкземплярЕlх - по. одному для каждой

ПрИ приеме на рабоry (до подпи сания трудового логовора) Работодатель обязанознакомить Работника с действующими в уrреждении правилаN{и внутренЕего трудовогораспорядка, иными локrlJIьЕыми нормативЕыми tlктаN{и, I,I9tIOсредстrtе}лнO связа}Ir{ь}ми сЦУдовой деятеjl ь 
'{0с,гьrо рабо,гл,Iика. n.rrrrr**r"*It ьш дO.0 вOром.2,2, Трудовой договор может быть закло"Ёr, как на неопределенЕьтй, так и Еаопределенный срок не более пяти лет., Ср9l1ый тРУдовой договор может

статьей 59 Тк РФ.

обязуется ознакомить Работника под

При расторжеЕии
действия Работодатель,
увольнения.

быть заключен в сJгrIfuIх, пРеДУсмотренньж

, срочного трудового дilговора в связи с истечением срока егообязан предупредить об этом FаботЕика не менее чем за три дня до
2,3, Работодатель и Работники обязуютея вьшолнять условия заключенного трудовогодоговора, РаботодаТель не вправе требовать от Работников вы[оr"a"", работы, необусловленной трудовым договором. Перевод на д;угую работу допускается только списьменного согласия работника за искJIючением случаев, предусмотренньIх частямивторой и третьей статьи 72.2 ТК РФ.

2,4, ПрИ заключенИи трУдовОго договора в нем может быть предусмотрено условиеоб испьттании В цеJUгХ проверкИ соответстВия Работника порrIаеI'Фй работе. Отсугствие втрудовом договоре условия об испытании означает, что рабътник 
"р""r, без испыт ания.срок испытilния не может превышать трех месяцев (дrrя р}ководителей, глzlвньD(бр<галтеров и их заместителей - не более шести месяцев).



ИСШrrаШе При приеме ва рабоry Ее устаЕав l
п207 тк рФ. 

} 

',gwrJ 
пý устflЕtlвливается дJuI лиц, укЕ}за}rЕьж в статьях 70

::1ф ffi#"ffiЖ;;Ж"#r*,fiJ"ffi"*fi,##J, :ъ.;ffiелъ 
имеет право дооб этом в письмеЕIlойформе нa о_оa*a", чем за три дЕя с указаниеr"ооr, 
arрaдуорЁд"в егоocllo*a'Иe' ДЛЯ ПРИЗНЙи, ,rо.о_РЪБrri"о;;.;";.ожавшим 

,.ourruJ*J.""n, 'о.пу*"вших2.5. обязанностью Работодателя явлrIется с(

жi"lf 
ч*J#}жll;,#iffi r''*д;,"*+**ffi:i*Тн#-ж#(в т, ч, смежную) проо""."йrЪ"ur."ru ква-гrификацию по своей специалъности.

""-.#l":;Ж'ft"fl*ЖН"Ж; 
Работодатель направJuIет средства в пределах

*-fil;#оНU""Т"х*"сиоi,алъной 
подготовки' переподготовки и повышеЕиlIРаботйат.i.,.о.,,uсЕозаJIвки#жНJfi 

ж;"J"J"*жъffi ""ж*;**ж;сметы на cooTl
"D n тг 

зетств}.ющий финансовый год.L,l, каждому Работнику, прошедшему переподготовку и ,,овысившему свой
профессиона,пьнъй ypou",",''' 

"up*r"pyara" приоритет 
" araрa"одa на более

квалифицированЕые 
рuбо.", ор, 

"*"*"и в rrре)цдении вакансий.

3.1. Все вопросы, .""."i;;*'Л 
3, ВОПРОСЫ ЗАн,Iтости.

также сокращеЕием численности I 

с изменоЕием структуры rфеждения, реоргацизацией, асвоей *о*о.r"пции предвар"r.о"*п 
штата, рассматриваются'РабоЙчr.п.lл в пределах

^^^ :'' про6'о,o'' ;-'Ё;;;;;# ч'ЩrtЧ|ri.о" 
r*r**ывать плаЕы

ооеспечения за

х;ж;{-#"ffi**:;,_'#:;iЁЩ-НК,ЖiЪl**Н#"ж::fl:утж";
3.3. рuбо-дч,.о" об,.у.,..f,Ч;""J""#Ж#j:Т"ffir.. 

;^ПРеДСТаВЛЯТЬ Профсоюзу npo.nr", приоазо* о сокрапIеЕии 
"".rirrii.#u" 

rffi*
РаботникоВ, планы-графики u"i,"ooooro;";;p;*""-";;;;;;*;;";" 

месяцам, список
ff;ЬllЖЪДОЛЖЕОСТей 

И РабОТНИКОВ, перечеЕь вакатlсий, ор"д.rоо*uемые варианты

"".*"';1;r.';Ш:}НЪ"Т"Т""ffi:х";:*" 
тогда, когда работодателем r.".о"*о 

"".снижение административЕо-управленческих 
расходов;времеЕное ограпичеЕие приема кадров;

*-*1x::ffitr#fiПОД"ОЪО"Оu кадров, перемещеЕие их внугри r{реждения Еа

- ""*;T,ТJ;;;"#"1' #r|ОСТей 
(Профессий), провед.й.".р*урочЕьD( 

работ, работпо соглаттIеЕию с РаботникaIми перевод их Еа Ее-реЖиМаЕеполIIогорабочегой;йотдельньж""ооНiJrЪ;*Ж#iIJ"#r.,1ННТ
с предупреждеЕием о том РаоЬтников.IIе поздн"", .r"*Ъч два месяца;

п_;Ё;Н..Т#Н:Т;}:Ж:'Ё'J*33Й;""*iiЁ.о*u*работников;РабОТНИКам, *oropure захотят ;ТJ#}r :Т#* В ТеЧеЕИе трех месяцев тем
ПРеДПРИНИмательскойдеятельно"r". *--'""vDqlD U,JUИ СИЛЫ В ИНДИВидуалъной или

Указанные мероприятия осуществJIяются с yrIeToM мЕения Профсоюза.3,5, СокРаrцение числеЕности или штата Работников rIреждения, влекущее за собоймассовое высвобождение Рабо"""*о", осуществJUIется с предварительЕым 
уведомлеFIием

]



профсоюза (не менее чем за три месяца) и проведением с ним. переговоров о соблюдении
прав и интересов Р4ботников.

3,б. При определении }ровня массового высвобождения Работников Работодатель
руководсТвуется критерияМи, определенными областньпrл трехсторонIIим соглашением
между правительством Тульской областио Тульской федерацЙеt.профсоюзов и Тульским
областньш союзом работодателей.

3,7, Стороны договорились, что в дополнение к перочню лиц, указанньж в статье 179рФ, преимущественное право на оставление на рuбоra при сокращении числеЕIности
тк
или штата имеют также след},ющие Работники:

лица, проработавшие в }rI{реждении свыше 10 лет;
работники, полr{ившие производственЕую TpElBMy, профзаболевание в r{реждении;бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 3б лБт;
лица, в семье которьж один из с}цругов имеет статус безработного иJIи пенсионера;
лица' имеющие двух И более несовершеннолетних летей;
лица, имеющие профессионtlльные квалификациоЕные категории.
3,8, При сократцении численности или штата не доirу.оu"rr" рольнениеодновременно двух Работников из одной семьи.
3,9, О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией уrреждения, сокрап{ением

численности или штата Работники предугrреждаются персонtшьно под расписку не менее
чем за два месяца.

Лица"пl, поJIучивШим уведоМлеЕие об увольнении по пунктutм 1,2 частипервой статьи
81 тК РФ, предоставJUIется свободное от работы время (не менее 6-ти часов в неде.шо) дляпоиска нового места работы с сохранением заработной платы.

Расторжение трудового договора без принятия указанньIх выше мер не допускается.
3,10, Расторжение трудового договора по инициативе работодатеJUI с беременной

женщйноЙ не допускается, за исключением сJIучаев ликвидации уIреждения.
щопускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора впериод ее беременности, если трудовой договор был закJIючен на время исполнениrI

обязанностей отсулствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
IIеревестИ ее дО окончаниЯ беременнОсти на ДругуЮ имеющуЮся у работодателrI работу(как вакантную должность или работу, соответствующую
расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвЕlJIида в возрасте до восемнадцати лет или
м.lJIолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четцрнадцати лет, с другим лицом,
воспитывающим }казанньD( детей без матери, с, родителем (иньш законным
представителем ребенка), явJuIющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех
лет В семьео воспитывающеЙ трех и более мulполетних детей, если другой родитель (иной
законньй представитель ребенка) не состоит в трудовых отношени.rD(, по иЕициативе
работодателя не допускается, за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 илт 11 части первой статьи 81:

_ неоднОкратногО , неисполнения без уважи-тельньIх
обязанностей, если Работник имеет дисциIIлинарное взыскание;

- однократного грубого нарушения трудовьгх обязанностей;
- совершения виновньrх действий Работником, непосредственно

денежЕые или товарные ценности, если эти действия дают основания к

ПРИЧИН ТРУДОВЬIХ

обс;ryживающим
}"трате доверия к

несовместимого с продолжением
обязанностями он выполняет



3,11, ВыСвобождаеМому РабОтIIикУ предлагаЮтся все вака}Iтные должности илиработы, которые он может выполнlIть с r{етом своей квалификац"" 
" 

й"rояЕия здоровья.3.12. Высвобождаемым работнйкам ;;;;;rруются льготы, Предусмотренныелействующим законодательством прl 
{и_квидации уr{реждения и сокраrт{ения числеЕностиЕ;IиштатаРаботников (ст. l78, 180 ТКГО;. ' ----- J '

3.r3. Профсоюз обязуется сохраIIять вьтсвобождаемьж Работников на профсоюзномучете вlrлоть до трудоустройства.

Раздел 4. РАБоЧЕЕ BPEMrI и ВРЕМя оТДыЬ.4,1, Режим рабочего времени в rIреждеЕии опредеJUIется правилами внугреЕнеготрУдового распорядка, утверждеЕными РаЪотодателем с r{етом,мнения Профсоюза.4.2. Работникilм устанавливается 40-часовм puOor* неделrI.

о"бJffЁЪХЪТ"lаТеГОРИЯМ 
РабОТНИКОВ устанавливается сокращенна,I продолжительностъ

о медицинским Работникам - во исполЕение Постановления Правительства РФ от14'02'200ЗГ' Ns101 <О ПРОДОЛЖИТеЛЬности рабочего времени медицинских работников взависимости от зЕlIIимаемой ими должности и специальности) (в редакц"и постановленийПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 01.02. 2005 iis 49, от 04.09.rOТ;м BBz), от 24.I2.2оl4гJф1469.о РаботникЕlм' занятыМ на работах с вредныМи и (или) опасными условиями Труда.сокращеннаlI продолжительЕость рабочего uрaйrr, устанавливается по должIIостямРаботников, }казаЕIIьrх в Прплоrкении Л!t 1.
4,3,работники мог/л привлекаться к сверхурочным работам только с их письменногосогласиЯ и с rIетОм мнениЯ ПрофсоюЗа. ПрrЛ Ъ.оn,t .rродолжительность таких работ не

i;ЁТ:;Т*"'ЪfЁоТffого Работ"r*u 
".""rрех 

часов в течение двlх дней подряд и
4,4, РаботЕик может быть привлечен к работе в устаIIовленньй дJUI него день отдьD(атолько с его писЬмеЕного согласия и на осноВании письмеЕного приказа руководитеJUI посогласованию с Профсоюзом. Работа в вьжодной или нерабочий пр&здничньй деньоплачивается IIе менее чем В двойноМ размере. Или пО желаниЮ работника, работавшего ввьгходноЙ или нерабочий праЗд"","Й д.оi' .*у,"оо,.' быть преДоставлеЕ ДРугой деньотдьжа без оплатьт. В этом слr{ае работа " ""йдпй или нерабочий праздничный деньоплачивается в одиЕарном размере, а день отдьша оплате Еа ,,одлежит.4,5, Право на дополнительные оплачиваемые вьIходЕые дни предоставJUIетсяследующим категориям Работников:

одному из работаrощих родителей
и}IвЕIлидами до достижеЕия ими возраста
дЕя в месяц (ст.262 ТК РФ);

(опекуну, погIеIIитеJIю) для Ухода за детьми-
18 лет - четьIре дополнительных оплаIIиваемьж

доЕорап4 - в соответствии с 186 статьей тк рФ., -р4ботникЕlм при прохождении диспаЕсеризации в порядке, предусмотренЕомзакоЕодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
:ffi":iЖX6f,ifi,o*H Р€LЗ В iРи года с сохранеЕием за Еими места работы (должности) и

-работникам, не достигшим возраста, д€lющgрб право на ндlначение 
',енсии 

постарости, в том числе досрочно, в теченйе пяти лет до наступления такого возраста иработникам, явJUIюЩимся полУчатеJUIмИ пенсиИ по старосt'и или пенсии за выслугу лет,при прохождении диспаЕсеризации в порядке, предусмотренном законодательством всфере охраны здоровья, имеют прЕtво на освобождa"". от работы на два рабочих дня одинрЕtз в год с сохранеЕием за ними места работы (должности)Ъ средн."J.]uрiОо"оu;-работник освобождается от работы д* "ро"ой"""" диспансеirизации на основЕlнииего письменного змвления, при этом Лень (днф освобождеЕия от работы согласовывается(согласовьшаются) с работодаiелем.



4,6, Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственнопредIцествующих Еерабочему прttзднитIному дню, уменьшается на один час.В непрерывно действующиrорЪu""auциях и Еа отдольЕьIх видtж работ, где невозможноуменьшение продолжительности работы (смены) в предпр{lздничньй день, переработкакомпенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдьD(а или) ссогласиЯ работника, оплатоЙ по нормtlп{, установленным для сверхурочной работы.это правило применяется и в слr{€шх переноса в установленном порядкеtrредпрuLзДЕитIногО дш Еа др}той день недели с целЬю суммиРования дней отдьпrа, и вотЕошеЕии лиц, работающих по режиму сокращенЕого рабЬче.оЪр.r."r.4,7, Перерывы дJUI отдьIха и питания предоставJUIются РабоЪникам в соответствии сПравилаlrли вIrутреЕЕего трудового распорядка (Приложение ЛЬ2)4,8, Работодатель предоставляет Работникап4 ежегодный основной оплачиваемьйОТгý/ск продолжительностью 28 календарньrх дней, инвtчIидам предостilвляется ежегодньйотпуск Ее менее 30календарньгх дней, (ст.2З Федератьного ЗаконЪ от 24.1,1.1995 м181-ФЗ)4.9. отдельным категориям Работнико" у.ruiuuпиваются следующие дополнительныеоплаtIиваемые отпуска:
- Работникап{, условия труда на рабочих местах которьш по результата},I специальнойоценки условий труда отнесены к вредным условиям труда z илi з ur.rr""", медицинскимработника,пл за работУ с вредными и (или) опасными условиями труда, Еезависимо отрезультатов специаIIьной оценки условий труда - Приложепие ЛЬ3, (o.*,o"u""e - статьяЗ50 Трудового кодекса РФ, ПостЬовл.rrr" ilpuu"r.o".ruu РФ от оо.dо.zоtЗ М 482 фед.оТ 23,06,2014) ко продолжительЕости ежегодного дополнительного оплачиваемогоотпуска за работу с вредными п (пли) опасЕыми условиями труда, предоставJUIемогоотдельным категориям работников >);
Полный дополЕительньй отпуск предоставляется работника.ьл, заЕятым на работахс вредЕыми и (или) опасными условиями труда, если они в рабочем ГоДУ фактическипроработали в соответствующих условиях не менее 11 месяuев (инструкция о порядкеIIрименения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиямиIруда, работа в которьш дает право на доrrолнительный отпуск и сокраrценный рабочийдень, угвержденнiш Постановлением Государственного комитета Совета МинистровсссР по воtIросш труда и заработной плЬты, Президиума Всесоюзного L{ентрЕUIьногоСовета ПрофессионЕuIьдьгх Союзов от 21.11.1973г.}lЬ27 зп-zо. ДпелляционноеопределеIIие Верховного суда РФ от 15.03.2018г.J,,lЬАПЛ 1s_69).- Работникам с ЕенормировЕIнным рабочим днем (список должностей согласноПриложения ЛЬ4, в цеJUгх р.аrrи.ац"и пytIKTa 4.7 областного отраслевого соглtlшенияпо регулированию социаJIьЕо - ТрУдовьж отношений в государarua"rr"о rIрежденияхТульской области, 

''одведомСтвенньIХ министерству труда и социальной защитыТульской области, на 2019-202l годы). оплата данного дополнительного отпуска
rпроизводится В предел€ж плановьгх ассигнований по оплате Труда текущего года всоответствии с Постановлением администрации Тульской'области м 578 от06'09'2004 г, коб УтВерЖДении Правил предоставлениrI ежегодного дополнительЕогооплаIIиваемого отпуска работникtlм с ЕеIIормировttнЕым рабочим днем в организациях,
финансируемьж за счет сРедств бюджета Тульской области>.

,Щополнительный отпуск предостrlвляется в соответствии со статьей 119 тК РФ сверхосновного оIIлачиваемого отпуска.
При исчислении общей продолжительности ежегодЕого оплачиваемого отпускаДОПОЛЕИТеЛЬНЫе ОПЛаЧИВаемые отпуска ср{мируются с ежегодным основнымоплачиваемым отlrуском (ст. 120 ТК РФ).
4,10, Очередность предоставления оплачиваемьIх отпусков опредеJU{ется ежегодЕографиком отпусков, утверждаемьrм Работодателем a 1"rarо1,a мненияпрофсоюза не позднеечем за две недели до наступления каJIендарного года в порядке, у."u"оЪпЬнном стжъей,372тк рФ для принятия локrtJIьньж Еормативньж актов.

А



4.1l. {-тrЯ работникОв, зЕlЕJtтьD( на работах с вредЕыми и (или) опасЕыми условиямиT!'a с ЕХ письмеЕIIогО согласшI, оформлеЕного пугем заключеЕия отдельногосOгjItuпеЕI[я к трудовомУ договору, часть ежегодIlого допоJIнительного оплачиваемогооrпуска за рабоry.в этих условиrD(, которtUI превышает 7 к*шендарньж дней, может бытьзtlмеЕеЕа денежной ком''енсацией, размеl котьрой исчислrIется в порядке, устаЕовленномtцЕтью 4 статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работника,пд с Еенормиров.IIным рабочим днем часть ежогодЕого оплачиваемогоотпуск4 превышающм 28 ка,тендарЕых дней, по письменноМу змвлению Работника,

ffi*'""#oJ#""u ДеНеЖНОй *О*.,.r.чц;;;;- np" наличии экономии по фонду
4,12, По семейньш обстоятельстваN{ и иным уважительным приtмнаlr,r Работнику поеГО письменному заJIвлеЕию может быть предоaru"п",, отпуск или дни без сохранения

ffi'#:Х #ЁН"i;"ХННJ,ТИТеЛЬНОСТь 
которого опредеJuIется по соглатпению между

4.13. отдельЕым категориям Работников, определенньж статьями l28 и263 Тк РФ,работодатель обязан 
"u 

о"о"urrии письменЕого змвления предоставить дополнительньйопrуск без сохранения заработной платы в удобнье дJuI Работника времяпродолжительностью, указаЕIIой вьтшеназванЕыми статьями тк рФ, в том числе:о Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; -о Работнику, имеющему ребенка - инвzlJIида в возрасте до 18 лет;о одlнокОй матери, воспитывающеЙ ребеноЧ u 
"офчсте 

до 14 лет;
' оТЦУ, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без *urapr;о работающим пенсиоЕерап{;
о работающим инвtulидап{ и другим категориям Работников.4,14, Работнику, имеющему удостовереЕие ветерана боевьтх действий,цредоставJUIется дополIIительный оплачиваемый отпуск 15 aуrоо в удобное дJUI ЕеговремJI.

4,15, РабОта в режиМе гибкогО рабочегО времеЕи, сменноЙ работЫ и ДРУгих улобньжрежимов рабочего времеЕи опредеJUIется по соглашению сторон трудового договора всоответствии со статьями 102-105 тк рФ с rIетом мнеЕия ПрофЬоюза. 
''

Раздел 5. оПЛдТд ТРУДд5,1, оплата труда Работник_ов регулируется Постановлением адмиЕистрацииТульской области от 30.09.2008 м602 ооЪ й"фйъ;"" Положения об условиях оплатыТРУда работников государственньIх rIреждений социального обс.гryживrlния населенияТУЛЬСКОЙ ОбЛаСТИ>>, ПОЛОЖеНием об ybnb"""" оrrоuriiтруда работников гуто >БелевскийпсЕхоневрологический интернат'', с fiетом изменений и дополнений, реryлируемьжПостановлением прЕtвительства Тульской области.
5,2, ПремИрование Работников осуществJUIется пр_" Ьал"ч"" средств (после расчетовпо полной оплате Труда работников) за счет экономии Ъоrоu.uрuоо'rйгплаты или за счетсредстВ от предприниматеJIЬской и иной приносящей доход деятельности. Показатели иусловия премироваIIия Работников определrIются локаJIьными докр(ентами, которыеуказаны в п.5.1 настоящего коллективного договора. 

Дv^JrlJ

согласно 
"рчlту Министерства труда и социальной защиты Тульской области от20,11,2018 года М647-осн, <<О .rор"дп. расходования средств, образовавшихся в результатевзимttния платы за предоставлеЕие социальньD( услуг дJUI организаций социальЕогообслуживаниЯ ТульскоЙ области>>, направлять не более 15% средств, поJг'IеЕньIху{реждением в результате взимания гIлаты за предоставление социальньIх услуг, настимуJIирование работников интерната.

5,3, Работодатель обязуеr"" yu.o"r"BaTb заработную плату Работникалл в порядке исроки, о''ределенные законодательством Тульской оъоuar",-_ регулирующимправоотношения в области заработной платьт Работников бюджетноt сфер"l.

I



5.4. Работникi}м за работу в ночное время производится доплата за кащдъй час
работы в размере 50 процентов оклада, рассчитанного за час работы. Расчет части окладаза час работы опредеJuIется пугем деления оклада рабъпrика на среднемесячное
количество рабочих часоВ в соотвеТствующем кшIендарноМ годУ в зависимости от
установленной проДолжительности рабочей недели. Ночньпл сIмтается время с 22 часов до
6 часов.

5.5. Работникам, проходящим обl"rение, перекв€UIификациЮ, повышающим свой
профессиональный уровень по направлению уrреждения, на весь срок обуrения
сохраняется средняя заработная плата.

5.б. За все рабочее время, затрачиваемо9 IIа прохождение периодических
медицинских осмотров, за Работником сохраняется средняя заработная плата.

Беременные жеЕщины освобождаются от работы с сохрЕlнением средней заработной
платы для прохождениrI медицинских обследований, если такие обследования Ее могуг
бьrгь проведены во внерабочее время.

женщины, имеющие детей в возрасте до rrолутора лет, в сJryчае невозможности
вьшолЕениЯ прежней работы переводятся по их зtUIвлению на другую работу с
сохранеЕием среднего заработка по прежней работе до достижения ребеЕком возраста
полугора лет (ст. 254 ТК РФ).

5.7. Руководствуясь пунктом 5.5 областного отраслевого .о.оъ-a""я, сверхурочнЕUI
работа оплачивается за гIервые два часа работы не менее чем в полуторном рatзмере, за
последующие часЫ не менее чеМ в двойном размере. По желанию работникасверхурочн€ш работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдьIха, но Ее менее времени, отработанного
сверхурочно.

5.8. Руководствуясь пунктом 5.6 областного отраслевого соглашения, работа в
вьгсодной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

оплата Ее менее чем в двойном ptшMepe производится всем работникал,r за часы,
фактическИ отработанные в выходной или нерабочий праздни.пльй день. Если на
вьrходноЙ или нерабочий праздничныЙ день приходится часть рабочего дня (смены), не
менее чем в двойном рЕLзмере опла!мвЕlются часы, фактически отработанные в вьтходной
или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работазшего в вьтходной или нерабочий,праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдьIха. В этом слгIае работа в вьIходноiаили
нерабочий прiвдничньй день оплачивается в одинарном рЕвмере, а день отдьD(а оплате не
IIодлежит.

руководствуясь пунктом 5.6 областного отраслевого соглашения, в расчет оплаты
труда работников за сверхурочную работу, работу в вьIходные и нерабочие прЕвдниtшые
дни вкJIючаются оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие
вршлаты, предусмотренные системой оплаты труда уrре'ждения.

5.9. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выгIлаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ст€lвки Щентрального банка Российской Федерации от не выfIлаченньD( в
срок cyI\{M за каждый день задержки начинaш со следующто дня после установленного
срока вьшлаты по деЕь фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, приtмт€lющихся работнику,
рЕвмер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченньж в
срок сумм. (ст.236 ТК).

Руководствуясь rryнктом 5.3 областног0 отраслевого aoглаlЦellия, оплату периода
приостановки работником работы по причине задержки выплатьt' заработной платы на



срок более 15 дней производить в размере не меЕее дву\третей сРедцей заработнойIшаты, как простой по вине работодателя.
5,10, Период простоя по приIмне зЕжрытия rфеждения из-за аварии на объектахшзнеобеспечения оплаIIивается в размере не менее двух третей средней заработной платыРаботника, рассчитанного пропорциоIIаJIьIIо времени ,,ростоя.
5,11, Время простоя при превышении пара^{етров микроклиматических условий(превьтшение или понижение температурного режима на рабочих местах по сравнению сдоrryстимыми значенIбIми' установленЕыми Санпин, оплачивается Работодателем вр€вмере не менее двух третей средней заработной платы, как простой по вине

работодателя.
5,12, Заработная плата выплачивается два ра:}а в месяц путем перечисления средствЕа Jшцевые счета Работников в кредитньж уIреждениях:

Ее поздtее 19 числа каждого месяца - аванс и не позднее 4 числа - окончательный расчетза месяц работы.
заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечислеЕия средств наjIЕцевые счета Работников в кредитньD( rФеждениях..
расчетные листки с указаЕием всех видов на!{ислений 4 удержаний за месяцвылаются Работникаtrл за день до вьцачи заработной платы под роспись.Форма расчетного листка утверждается Работодателем с rIетом мнения Профсоюза.Работодатель обязуется по письменномУ зtUIвлению Работников перечисJUIтьзаработную плату на укЕLзанные ими счета в банках.
5,13, Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретнмдата выплатЫ заработной платЫ устаIIавливается пр€lвилап{и внутр9ннего трудового

р,юпорядка, коллективным договором или трудовым договором не rrозднее tS календарньтх.щей со дня окопчания 
''ериода, 

за который она начислена (ст. 136 тк рФ).работникам выплачивается аванс в размеро не ниже 50% должЕостного оклада зафактически отработанные дни. Исшпочениом явлrIется письменIIое зЕUIвление работника.5,14, Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за З дня доЕачала отпуска, В слуrае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленпьйсрок отпуск переносится по желанию Работника до rтолученияимотпускньIх выплат.5,15, Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работникал,rи позаработной плате, В Слц,чаg задержки выплаты заработной платы (в том tIисле аванса) насрок более 15 дней Работник имеет право, известив Работодатa* 
" 

письменной форме,приостаIIовить работу на весь период до выплаты задержанной суплмы (статья 142 тк рФ).5,1б, Работники rФеждения, непосредственно принимtlющие rIастие в окЕванииСОЦИЕIJIЬНЬIХ УСЛУГ И ОСУЩестВJUIющие уход за лицами, страдающими хроническимипсихическими заболеваниями, имеют гIраво на дополIil.Iтельную вьшлату повышающегокоэффициента к должностному окладу в ршмере 25% к окладу. (Приложение ЛЬ 5).'решение об установлении дополнительной uuшлuiu' к окJIаду принимается Работодателемс rIетоМ мнения Профсоюза персоIIаJIьно в отношении коЕкретного Работника.
5,17, Работникам' занятыМ на работах с вредныМи и (или) опасными условиями ТРУдапо результатаN{ сIIециЕrльной оценки труда устанавливаются вьшлаты в зalвисимости отподкласса в процентЕlх к должностному окладу (Приложенпе ЛЬб).
5,18, Порядок и условиЯ установления выплат компецсациоЕного и стимулирУющего

характера, а также Другие вопросы оплаты Труда опредеJuIются локальЕыми докр{ентtlми вп.5. 1 настоящего коллективIIого договора.

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
б,1 Руководствуясь пунктом 6.11 областного офu"п"uо.о соглаrпения, с,,ециаJIьн'UIоцеЕка условий тРУда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно

оказывЕlюЩих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими
расстройствtlми и расстройстваN,{и поведения, а также медицинских работников и иньD(

/



: - _:.::;.-)В, непосре-]ственно обс._,,;a:,]з:_1rш]Iiх бо.-lьньг< с психическими расстройствами и
: -- - -: _;icTBmtri пове.f енliя проiiзts,- iiiся с особенностями, установленными приказом

: .]-._]i Росслtи от 30 июня ]01- г, -\Ъ 5-1-1н.
б.] Работо.]ате--lь обеспечtIвают безопасные и здоровые условия труда и охрануt. -: 1_1я работников в cooTBeTcTBllIi с Труловым кодексом Российской Федерации,

_: ,.],1;i фе:ерапьньINIи закона]\1и и иньrl{и нормативными правовыми актами, правилами,
- - ":,,кцIiя\Iи по охране труда, фелера,rьными, областными и отраслевыми целевыми и

- _ .a],l;i ПроГраММами, областныМ оТраслеВыМ Соглашением.
б.3. Работодатель обеспечивают:
- разрабОтку мероприятий по улучшению условий и

- :,_-BIiTe-.tbHbIx мероприятий с )л{етом мнения профкомов
:, ,,-_;tЗаЦИЙ,

охрtlны труда, санитарно-
первичньIх профсоюзньпс

- шrформирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
сyществующем риске повреждения здоровья и IIолагающихся им компенсациях и
срсf,gгвФ( индивидуЕrльной защиты;

- проведение инструктажа в соответствии с постановлением Минтруда РФ и
Мшбразования РФ от 13 января 2013 года }lb 1/29, стажировки на рабочем месте, а также
босшрпягственный допуск дJUI провеДения обществеЕного KoHTpoJUI по охране труда;

- проведение за счет собственньIх средств обязательньж предварительньпr (при
IюступлеЕии на рабоry) и периодических (в течение трудовой деятельности) медиц"пr.*r>r
GaroTpoB (обследований) работников, в соответствии с Труловым кодексом Российской
ФедерациИ, lrриказоМ МинздравСоцрrulвитИя России от 12 апреJuI 2011 года J\Ъ 302н;

- не реже одного раa!а В пять лет проведение специальной оценки условий труда с
последующей разработкой мер по приведению рабочих мест в соответствие с
требованИями саниТарньж норм и правил охраны труда с участием профкома первичной
профсоюзной организации;

- включение в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда
предстtlвителей первичной профсоюзной оргаrrизации;

- з_аключение договоров на обязательное медицинское стрtlховtlние от несчастньIх
сл)лаев, связанньIх с производством, и профессионаJIьньD( заболеваний в соответствии с
законодательством;

- сохранение за работникап{и места работы, должности и среднего заработка за время
приостановки работ вследствие нарушения государственньIх нормативньrх требований
охраны труда не по его вине;

- условия дJU{ осуществления KoHTpoJUI соб.тлодения на рабочих MecTElx требований
Еорм и правил по охране трУда уполномоченными лиц{lL{и профкомов первичньD(
профсоюзньж организаций, а также чIJIенilп4и комитетов (комиссий) по охране труда,
организуют обуrение членов комитетов (комиссий);

- рассмотрение и принятие мер по предложеЕиям профкомов первичньD(
профсоюзньж организаций, направленньIх на сокращенйе производственного травматизма
и заболеваемости.

6.4 Работодатель обязан обеспечить Работникам здоровые и безопасные условиятруда, внедрять современные средства техники безопасности, предуtlрgждrlющие
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия,
ПРеДОТВРаЩаЮщие возникновение профессиональньтх заболеваний Работников.

6.5. Работодатель при формировании сметы доходоЕ и расходов r{реждения на
соответстВующий финансовый год предусматривает средства в предолЕlх вьцеленньtх
ассигнований на;

- РабОтУ по охране труда и улrIшению безопасности труда (прилоясение ЛЬ 9);
- проведение специальной оценки условий труда (приложение J\b 7);
- обеспечение работников специальной одеждой, обувью и инвонтарем (приложение

лъ 8).
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Lf;*]TJr:- ::::":т1 ! Прф"оюзом разрабатъщает меро,,риятия по охране*Ч"1",::::'_УТ::.1.оr".r,шеrrойчастъю*оо".оr"";;;;;Й
травматизма,;;,;;;;;;;;;;|

jТ ::э:::"1'"':Т j::i:л:'|,*, логоворились осуществить ряд мероприятий по
:i':::,jj":;:;*::Тлl'л'л"_::::!], ,pyou перечЪнь .,"*-iо$Ъ";;;;й;йТ;J#;;

;;; ;;;;;;;;;.1;# ;;#;';Jl]Г_I2IIIРЕйи ттб лчпqЕА Tбtu плJrrГ.]?ШеНИИ ПО ОХРаНе ТРУДа.
6,7 ' РаботодателЬ разрабатьтвает и утверждает с учетом мнения Профсоюза;.нстр\,кции по охране труда для Работников,б'8' РабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН Обеспечить информирование каждого работника об

,;ffiй;ж#;;;ътников

r ---- -- агJ]труда в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда,
ЖТ::Т,::";лЗ:j:. _ :: 

*ДОнИя по вторньж инструктажей и лиц, 
"r- 

;;;',;;';J Х
'*"'#:,:,: Д:::::1{оте лиц, Ее прошедпих обfrение, запрещается.;;;;;й;;;;;1#;";.ч""о
определены в плане rто технике безопасности.

проведение,

уполЕомоченньD(
подразделении и

в выполнении
уполномоченном

б,10' Работодатель организуеТ проведение обязательньD( гIредварительньD( ипериодических медицинских осмотров Работников rФеждения, обязанIIьD( проходитьпериодические медицинские осмотрЫ согласно перечню профессий и должностей,составленному в соответствии с шрик&}ом Минздрсtвсоцрtlзвития РФ от 12.04.2011 Jrlb 302н,в сроки, определенные графиком.
б.11. Работодатель обеспечивает своевременЕую и бесплатную вьцачу работникамспецодежды, специа,гrьной обrв1 и Других средств индивидуальной заIцитыустulновленным в соответствии с Постановлением Правительства Тfrьской области от29j22014года М712 <Об угверждеЕии порядка обеспечения работников организацийСОЦИЕtЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ ОбЛаСТИ специЕlJьной одеждой, обрью и инвентарем илиполr{ения дёнежной ком'Iенсации на их приобретение> (перечень профессий идолжностей в прилоя(ении М S).
В Слl^rае если дJUI отдельньж категорий работников нормативно-пр.вовыми актамиТульской области не установл9ны перечень, нормы вьцачи и сроки службы специальнойОДеЖДЫ' СПеЦИаЛЬНОЙ ОбУВИ И ИНВеIIТаРЯ, РЙоrодатели р}ководствуются типовымиЕормап{И обеспечеНия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствамииндавидУальной ЗаЩиТы' УстаноВленныМи на ф.д.йurй -' Уро"rr. (приказМинздравсоцразвития России от 01.06. 2009 J\ь29ф.

Работник несет ответственЕость за сохранность и исправность вьIдаваемого емурабочего инстрр{ента' приспособлений' приборов и средств индивидуальной иколлективной затциты в соответствии с законодательством.
B,tZ, Наработах, связанньD( с загрязнением или с воздействием вредIIо действующихвеществ, Работника,тrл ВЬЦаеТся бесплатно по устаIIовленным HopM.M MbIJIo или смывающиеп обезвреживающие средства.
б,I3, РабОтодателЬ обеспечиВает обязаТельное медицинское, социtlJIьное страховЕlIIие,стрЕжоваIIие РаботнИков оТ несчастньгх слrIаев на производстве.6,14, Работодатель и ПрофсоЙ обеспЫвалот вьтбqрыпрофсоюзного комитета по охране Труда в каждом структурномокiвывzlют необходимую помощь и поддержку уполномоченномувозложенньж на него обязанностей, в соответствии с Положени", обпрофсоюзного комитета по охране труда.



б,15, Профсоюз и уполномоченные по охране труда осуtцествляют контроль за:,::оянием охраны труда на рабочих местах; rrаств}тот в комиссиях по расследованию-:,:ч]Iн производственного травматизма; контролир}тот возмеtцение вреда, причиненного- :овью Работников; предъявляют обязательные к исполнению Работодателем
_:_iOваниЯ о приостаНовке работ в случаJIх непосредственной угрозы жизни и здоровью

, :]rlтников, об устранении вьuIвленньгх нарушений законодательства об охране труда.б,lб, В учреждении создается и действует на паритетных началах совместная, _ ],1;iссия по охране труда из представителей Работодателя и Профсоюза в количестве 9
ч е.lовек.

РаботодателЬ и ПрофсоюЗ обяз}тотся окi}зывать всемерное содействие работеj _-),fliссии по охране труда.
6,17, При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности

аш его жизни и здоровья, за исключением слуt{аев, предусмотренньD( федера.пьньтмизакоЕ€lh,fи, Работодатель обязан предоставить Работнику другую работу "u 
время

: lранения такой оrтасности.
отказ Работника от выполнения работ в слr{ае возпикновения непосредственной

пlюности дJU{ его жизни и здоровья вследствие нар}.шения требований охраны труда не
Jечет за собой IIривлечение его к дисциплинарной оruеraruеrrности или увольнению.б,18, Профсоюз осуществJUIет профсоюзный контроль состояния охраны труда иыполнения Работодателем своих обяiанностей в этих вопросах, а в слr{аях вьuIвления

.эрr'шений предлагает Работодателю устранить их.

Раздел 7. СоциАЛъныЕ ЛьгоТы и гАРАнТИИ
7,1, РаботЕикаN,I в сJIуч€Uж, предусмотренньIх зtlконодательством, предоставJUIются

mсударственные гараIIтии, льготы и компенсации по социttльно*у Ъбспуживанию,
социzlльному обеспечению и медицинскому страхованию.

7.2 ОдноМу из родителей (опекуну, по''ечителю, ,,риемному родителю),воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный
оIшаIIиваемый отпуск предоставJUIется по его желанию в улобное дJUI него время.
Работникаl,t, иМеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный
оIIлаIIиваемый отпуск предостtlвJUIется по их желtшIию в удобное дJUI них время.

7.3. Ввести социчlJIьные (неоплачиваемые) отпуска:- в случае бракосочетания - до 5 к€шендарньп< дней;- в связи с бракосочетанием детей работника - до З календарньrх дней;- в слr{ае похорон близких родственников фодители, муж, жена, дети) - до 5
кчrлендарньтх дней;

- дJUI tIроводоВ детеЙ в армию- до 5 календарньш дней;
- дJUI ликвидации аварии в доме- до трех каJlендарньгх дней;
7,4, РаботОдателЬ в соответствии с Законом Тульской области от 27 октября 2014годаNе206_зТо кО дополнительньD( гарантиях и мерЕж социальЕой поддержки работников

}црежденИй Тульской области, осуществJUIющих функции в сфере социальной защиты
Еаселения, и организациЙ социЕIльного обслуживания нЕlходящихся в ведении Тульскойобласти>> обеспечивает выплату, работникам единовремонную вьшлату при
предоставлении ежегодного оIIлачиваемого отпуска в.размере оклада по занимаемой
должности с rIетом повышЕlющего коэффициента к окJIаду по заЕимаемой должности и
повышающего коэффициента к окладу по уIреждению.

7.5. В слrIае установления факта нанесения Работнику материального ущерба при
вьшолЕенИи им своИх должноСтЕьD( обязанностей Работодатель I\4Ожет оказать помощь в
полном или частичном возмещении ЕЕlнесенного ущерба по представлеIIию Профсоюза.

7.б. В соответствии со статьей 14 Федералu"о.о закона от 24 июля 1998 г. м 125-ФЗ
<об обязательном социаJIьном страховании от несчастньж слуIаев на производстве и
профессионЕUIьньD( заболеваrrий> Профсоюз cocTaBJUIeT заключение о степени вины



Работника дJuI установления размера возмещения ему вреда, причиненного здоровью в
связи с увечьем, травмой, профзаболеванием, полr{енньж 4rри исполнении спужебньгх
обязанностей.

7.7. Работодатели:
- обеспеlIивают обязательное медицинское стрЕжование работников в

соответствии с Фелера-шьным законом Российской Федерации (Об обязательном
vедицинском страховании в Российской Федерации) от 29.11.201.0 J\b 326-ФЗ.

-обеспечивают постоянный контроль за предоставлением Работникал,t в полном
объеме льгот и компенсаций, устЕtновленньIх Законом Российской Федерачии от 15.05.91г.
}ф |244-| кО социа;lьной затrIите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) (с последующими изменениями и
дополнениями).

7.8. Принять к сведению, что ЦК профсоюза работников государственньIх

уrреждений и обшественного обсrryживания Российской Федерации за счет средств
профсоюзного бюджета в установленном порядке заключает договоры страхования от
Еесчастньtх слrIаев с летаJIьным исходом на производстве, а также полrIения
Енв{lлидности первой группы в результате несчастных слуIаев на производстве всех
тшенов Профсоюза.

7.9. Работодатель может оказать материЕчIьную помощь РаботникаN,I за счет средств
от предприниматольской и иной приносящей доход деятельности к ежегодному отпуску - в
pil:lмepe одного окJIада;

- в связи с особьпли обстоятельствtlп,lи по ходатайству Профсоюза - в ptu}Mepe более
о,щ{ого оклада.

7.10. Работодатель и Профсоюз организуют поздравление: вр}чение подарка или
денежной премии в размере одного окJIада в связи с торжественными событиями в жизни
Работника: к юбилейньпrл датаlrл(50,55,60,65,70,75) лет, лицаI\.t, проработавшим в

}цреждении более 5 лет, за счет экономии по фонду оплаты труда плана ФХД.
-7.||. Работодатель может предоставить транспортные средства Работникам

rIреждеЕия для личньD( работ бесплатно
7.12 Согласно постановлению администрации Тульской области от 25.09.2006 J\ъ454

Фед. от 07.02.20|4), согласно которому, при несовпадении 31 декабря с субботоiт илп
воскресеЕьем, данный день явJulется вьIходным, а вторая недеJuI декабря в этом слу{ае
явJuIется шестидневной рабочей неделей.

раздел 8. гдрднтиидЕятЕльности IIроФсоюзноЙ оргАнизАции
8.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взммоотношения в соответствии с ТК РФ,

Законом Тульской области от 02.1I.2007г. ]ф 889-ЗТО <О социа-ltьном партнерстве в сфере

трудаD, Областного отраслевого соглашения rrо .регулировttнию социalJIьно-трудовьD(
отношений в государственньIх rIреждениях Тульской области системы социальной
з€tIциты населения, настоящим коллективным договором.

8.2. Профсоюз представJuIет и защищает законные права и интересы tшенов

Профсоюза по Boпpocaivl индивидуальньш трудовьIх и связанньD( с трудом отношений, а в

области коллективньD( прilв и интересов - указанные права и интересы Работников
независимо от Iшенства в Профсоюзе в"соответствии с поJIномочиями, предусмотренными
Уставом Профсоюза, Положением о первичной . профсоюзной оргtlнизации и
полномочиями, полученными в соответствии со статьей 30 ТК РФ от Работников, не

явлrIющихся членап.{и Профсоюза.
8.3. Работодатель содействует деятельности Профсоюза, реЕrлизации законньD( праВ

'"u"Tffi"iX##'X?#Ji#JJ;T содействие деятельности профсоюза со сiороны

руководителей rIреждения и структурньш подразделений, др)тих должIIосТньD( ЛИЦ

yIреждениJL Вновь принимаемьIх на работу сотрудников Работодатель должен знакомить с

--_!



Iеятельностью Профсоюза, коллективным договором, ориентируя на социальное
партнерство с Профсоюзом.

8.4. Работодатель предоставлrIет Профсоюзу на периGд действия коллективного
f,оювора в бесплатrrое пользование комнату - библиотеку на 2 этаже здания по адресу г.

Бс.гlев, ул. Спортивнм д.29 и обеспечивает за свой счет р9монт, отопление, освещение,

$орку и охрану указанного помещения.
Работодатель бесплатно предоставJuIет Профсоюзу за_ll (библиотека или столовая) для

проведения профсоюзньrх собраний.
8.5. Для обеспечения деятельности Профсоюза бесплатно предоставляются городскоЙ

телефон Jф 4-26-45.
8.б. Работодатель бесплатно производит машиЕописные, множительные работы дJuI

ЕрIц Профсоюза.
8.7. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисJuIет на счет Профсоюза Iшенские

профсоюзные взносы из заработной платы Работников по списку, предоставленному
Профсоюзу, на основании личньIх письменньIх заявлений тIленов Профсоюза, в размере 10lо

от ю( заработной платы. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанньж
средств.

В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель переlмсляет на счет
Профсоюза денежные средства из заработной платы работников, не явJuIющихся членаN{и

Профсоюза, но на которьж распространяется настоящий коJшективный договор, областное
отраслевое соглашение, в ра:!мере 10lо от их заработноЙ платы с их письменного согJIасия.

8.8. .Щля осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель бесплатно и
беспрепятственно предоставJuIет ему всю необходимую информачию по социаJIьно-

тудовым и др}.гим вопросам.
Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах

Iшанов перспективного и текущего рЕввития, регуJuIрно предоставпяет информацию о

производственной и финансово-экономической деятельЕости учреждения.
8.9. Работодатель согласовывает с Профсоюзом вопросы, касающиеся оплаты труда,

занят-ости, рабочего времени и времени от.щьIх&; охраны и безопасности труда, социальньж
Jьгот и гарантий Работникам.

Работодатель в слу{Еu{х, предусмотренньж ТК РФ, настоящим коллективным

договором, принимает решения с r{етом мнения Профсоюза в порядке, устаноВленнОМ
q.З72 Тк РФ.

8.10. Работодатель обязан приостЕlновить по требованию Профсоюза исполнеЕие

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективЕого догоВора, ДО

рассмотрения имеющихся рЕIзногласий.
8.11. Работодатель обязуется знакомить Профсоюз с результатаN,Iи исследовшrий и

экспертиз условий и организации труда Работников, организуемьш по линии Работодателя.

8.12. Для проведения профсоюзной работы, осуще'ствления KoHTpoJuI за соблЮДениеМ

законодательства о труде, прttвил по охраЕе труда, за выполнением коллективного

договора, соглашений, за жилищно-бьrговьпrл обслryживанием Работников Профсоюз,
предстЕtвители вышестоящих профсоюзньD( органов вправе :

беспрепятственно посещать и осматривать места работы в r{реждении;
запрашивать у РаботодатеJUI соответствующие документы, сведения и объяснения,

проверять расчеты по заработной плате. 
'

8.13. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-

нормативньD( актов, посвященньIх вопросЕtIvI социально-экономического развития
организации и регулирования в ней социально-трудовьIх отношений, а тЕкже проекты этих

u*rou. Работодат.п" оЪ"зуется в срок рассматривать по существу предложения Профсоюза

и давать по их поводу мотивированные ответы.



8.11. Работо:ате.rь обесlе;iзает \,частие с правом совещательного голоса
--: af се_]ате.-lя первlIчноli ПРчl ТrСg-lрзцgfi организации илИ его представителя в
, : ]в.lенческих совещан}iл.

пре:ставите.-tи Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии по
:-_:ганLIзации. ликвидации }п{реждения, по аттестации Работников, по шроверке
_-,Ilе.lьноСти подраЗделений, по расследованиЮ несчастных случаев на производстве,
: _.1;анIlю ocHoBHbD( средств, материа,'Iьных ценностей, инвентаризаций и другие.

8.15. Через стеннуо печать, имеюпIуюся в учреждении, Профсоюз вправе
- _1 : ОР\IИРовать Работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их
:, ],нов. оповещать о предстояrцих профсоюзных мероприятиях.

8.16. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзного собрания
_:;: \,с_-Iовии заблаговременного согласования Профсоюзом времени их проведения (не
_ ]jJнee. чем за 5 дней).

8.17. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной
:.lit-lты. представителям Профсоюза в комиссиях r{реждения предоставляется свободное
::-\{я с сохранением заработной платы за счет Работодателя дJlя выполнения
-,iцественных обязанностей. Председатель первичной профсоюзной организации и члены
,3.1фкома письменно или устно должны предупредить В срок за 1 день о предстоящем
', 
]', t]-]e с рабочего места руководителJI структурного подразделения.

8.18. Члены выборных профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях
]:ганизации освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы за счет
?зботодателя на время краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и
.:оками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами.

8.19. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы,
,_,;вобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
:эофсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов,
:lрезидиумов и т.п.) с сохранением заработной платы за счет Работодателя.

8.20. Профсоюз обязуется разъяснять работникал,t и руководитеJIям
законодательство, положения соглашений, настоящего коллективного
добЙваться их неуклонного вьшолнеЕия.

трудовое
договора,

РаЗДеЛ 9. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
9.1. Работодатель:
- осуществJUIет обязательное пенсионное стрЕIхование работников в tIорядко,

установленном федера;lьными зtжонаI\4и ;

- создает совместно с профкомом комиссию по пенсионным вопросам;
- обеспечивает сохранность и своевременно передает на архивное хранение

докуý{ентЫ по зарабоТной плате работникОв, стажу и работе во вредЕьIх условиях, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение;

- обновляет Перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей
работников, дJUI KoTopbD( установлено льготное пенсионное обеспечение, в соответствии с
законодательством;

- обеспечИвает своеВременн},ю выплаты пособий по временной нетрудоспособности,
материнству и детству;

- СВОеВреМенно, в установленные действующим зtжонодательством сроки,
обеспечивает уплату cTpuжoBblx взносов На слl"лай временной нетрудоспособности и в
СВЯЗИ С МаТеРинством, на обязательное социЕlJIьное стрмовtlние от несчастньD( слr{аев на
производстве и профессионапьньrх заболеваний;

- в цеJu{х пенсионного обеспечения работников своевременЕо и качественно
предстЕlвJuIет в территOриttльные органы Отделения Пенсионного фонда Российской
ФедераЦии по Тульской области отчетность в соответствии с требованиями пенсионного
законодательства дJuI ведения персонифицированного rleTa;

I
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__ _:л:::::rr|l:rornliкa\{ KLr:;1i] ..: ..вI:_т\.аlьных сведений, представJIяемьIх в органы
. _::.al]trнного фонJа Россliiiско;j Фе:е:ацltll,

- пре]осТав,lJIеТ в TeppIiTopiIalbHыe органы Отделения Пенсионного фо"да_ 
"I1ilской 

Фе:ераuI{lI по Тl.rьскоit об-тасти a.rran" работников, уходящих на пенсию в_;:,l.аl-тшие 2 года. 
" 

по.-rr"iй пакет док}ментов, необходимьIх дJIJI назначения пенсии::'1tlTHllK\', за б месяцев до возникновения у него права на трудовую пенсию,,.:]]lВI,1,]\'а:Iьные сведения за период до регистрации гражданина в качестве]:aтахованного лица на вновь принятьгх сотрудников.
9.2. Профком:
_ контролирует своевременность и правильность внесения записей

:"n;lдi.li. полноты сведений в других документах о стаже, необходимых для_-зсIlонньж прав застрахованных лиц - членов Профсоюза.
- осУществJUIет контроль за деятельностью Работодателя 11о выполIIеЕию

з,lкоЕодательства о_персонифицированном учете в системе обязательного пенсионногостр,lхования' об обязательном пенсионном страховании и обеспечениио ведениry ихраЕению док}ментов, подтвержд€lющих право работников на пенсионЕое обеспечениеi.

Раздел 10. ЗАклЮЧИТЕЛъныЕ ПоЛоЖЕНИЯ
10,1' Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора иозЕiжомление с ним Работников rIреждения в 15-дневньй срок с Момента его подпи сания,а всеХ вновЬ tlоступЕtющих Работников знакомит с коллективным договоромЕепосредственно при приеме на работу.
10,2, РаботодаТель обязуется напраВить настоящий коллективный договор, равIIо какЕ все возможнЫе егО изменениЯ и дополнения, на регистрацию в адмиЕистрацию

rf,уЕиципЕlльного образования <<Белевский район> в семидневный срок со дня подпи сания.10,3, Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссиейпо его заключению, состав которой формируется сторонап{и на равноправной основе, атаюке сторонЕlI\{и сtlмостоятельно (приложение ЛЪ 10).
комиссия проверяет вьшолнение коллективного договора согласно плану своей

рботЫ и пО фактшr письменньD( обращений Работодателя, Профсоюза, отдельньж
работников, Заседания комиссии должны проводиться не реже одного рrLза в квартЕtл, собязательным оповещением работникоu ,u aобрч"ии обитогах проводимых проверок.

итоги работы комиссии рассматривtlются на собрании'работников, проводимом
ежегодно, От каждой ,из сторон на собрании выступают непосредственно их первые
руководители.

На время осуществления деятельности по контролю за вьшолIIением коллективного
договора !шены комиссии освобождаются от основной работы с сохранением заработка.

Членьт комиссии не могут быть подвергнуtы дисциплинарЕому взысканию,
ПеРеВеДеНЫ На ДРУГУЮ РабОТУ, ПеРеМеЩеЕы илч ролены Работодателем без
предварительного согласия профкома, 10.4. Профсоюз дJUI KoHTpoJUT за выполнением коллективIlого договора:

запраIпива9т у РаботодатеJUI информацию о ходе и итогах выполнениrI коллективного
договора И IIол}п{ает ее не позднее чем через две недели со дшt полrIениlI
соответствующего запроса;

при необходимости требует от Работодате.rrя проведения
приглатпения экспертов, оплачиваемьIх Работодателем;

имеет возможность заслушать на своих заседаниях hредставителей РаботодатеJuI о
ходе выполнеЕия положений договора.

10.5. Для урегулироваЕия разногласий в ходе коллективньD( переговоров и
вьшолнения коллективного договора стороны используют примирительные Процед}ры в
соответствии с ТК РФ.

в трудовые
реализации

экспертизы или



10.б. Работодате:ь п
.fоговора Е ЕаруIIеЕие
закоЕодатеJIьством.

}то.]ЕомочеН}гце им hица за ЕеисполЕение коллективЕогоего 1.сrовd Еесуг ответствеIil{остъ в соответствии с
10'7 ДейСТВltе НаСТОЯЩего !оговора распространяется на всех работников: ::анIlзации. обособ-тенного отJе.lения милосердия.
10,8, Стороны обязlтотся начать переговоры по заключению HoBo.o коллективного-,]говоро за один месяц до окончания срока действия данного договора.10,9, Продолжительность переговоров не должна превышать:- треХ месяцев при заключении нового коллективного доГовора;- дв}х месяцев при внесении изменениtl идополнений в колльктивный договор.



Перечень
должЕостей и профессий работников с сокра*.rr"iП

рабочего времени

м
п/п

Название должности Продолжительность
рабочего времецш в неделю в

часах
1. tJ р ачи - сп е ц и ;l,,Iи сты зб
2. Uтаршчш медицинская cecTna 361J. (pельдшер

зб
4,

зб
5.

6,

7.

зб

Средний медицинский персонал
обособленного отделеЕия милосердия:
старшаjI медицинскЕUI сесц)а,
фельдшер, медицинскаlI сестра
палатнаJI, медициЕскаJI сестра
процедурной.

зб

Младший медицинскиt 
"ерсо"а":сестра-хозяйка, санитар(санитарка),

санитарка пirлатнаl[.

зб

8.

9.

п

Младший медицинск"t ЙрсБал
обособленного отделения милосердия
сестра-хозяйка, санитар(санитарка),
санитарка палатнм.

зб

Парикмахер зб
Психолог зб

обоснование:

Приложение ЛЬ 1

продолжительностью

о

о

ПОСТаПОВЛеНИе ПРаВИтельства РФ Л}101 от 14,02.2003г.> о продолжительности
рабочего времени медицинских работпиков в зависимости от занимаемой имидолжности и специаль_ности). (в редакции постановлений Правительства РФ от01.02.2005г ЛЬ49, от 04.09.2012г ЛЬ882), от 24.|2.2014Л}1469.
Статья 350 Трудового кодекса РФ
Специаль"ч" оц.rr*а условий тРуда от 14.12.2017года ооО <<Тульский учебно-испытательный центр охраны труда и промышленной безопасностш>
Специальная оценка условий тРуда от 29,10.2018года ооО <<Тульский учебно-испытательный центр охраны Труда и промышленной безопасно"r"о.
областное отраслевое соглашение по реryлироваIIию социально - трудовыхотношений в государствепных учреждениях Тульскqй области, подведомственных
министерству труда и социальной защиты Тульской области, на 20lg-202l годы.

рuаоrодчК,,

шредседателй

I



Приложение ЛЬ 2

УТВЕРЖДАЮ:
ГУТо <<Белевский

интернат>>

кова С.В.
АСоВАНо:
ь профкома

ГУТо) Белевский
й интернат>>

Аверьянова М.М.

Правила
вIIутреннего трудового распорядка

государствепного учреждения Тульской области <<Белевский психоЕеврологический
интернат>)

_ Правила определяют внутренний трудовой распорядок в государственном уIрежденииТульской области кБелевский психоноврологический 
""rapru"o, 

порядок приема и
увольнеЕИя работнИков, осЕОвные обЯзанностИ работникОв и адмИнистрациИ, режим
рабочего вр9мени и его использов€lние, а также меры поощрени" за успеi" u рuбоra ,ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1. Общие положения.
1.1. Правила внугреннего трудового распорядка имеют целью

укрQпленИю трудовОй дисциплины, организации тРуда на науrной основе,
использоВаниЮ рабочегО времени, высокомУ качеству работы,

способствовать

рацион.Lтьному
повышению

производительности труда и эффективности производства.
|,2. Щисциплина труда- обязательное дJUI всех работников подчинение прЕlвилам

поведения, определенньтх в соответствии с трудовым законодательством, коллективным
договором, соглашениями, трудовьп,I договором, локttльными нормативными актами
организации.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимьD( организационньж и
экономических условий для нормalJIьной высокопроизводительной работы, сознательЕым
отношением к труду, метод€tп{и убеждения, воспитания, а также поощрением за
лобросовестный труд. К нарушитеJUIМ трудовой ,дисципJIинЫ примеЕяются меры
дисциплинарного и общественного воздействия.

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внугреннего трудового распорядкq
решаютоя Работодателем в пределах предоставленньIх ему прав, а в сл)лаJIх,
ПредусмоТренньIх действlтощим законодаТельством, коллективным договором и
правилЕtми внугреннего трудового распорядка,- с rIетом мнения профсоюзного комитета.

t.4, Правила внутреннего трудового распорядка находятся в кадровом органе
r{реждения, а также вывешиваются в структурньrх .IIодразделениях r{реждения на
видЕом месте. ознакомление работника при приеме на работу с Правила"пли внутреннего
трудового распорядка производится в обязательном порядке под роспись в специЕUIьном
журнале.

2. Порядок приема и увольнения работников.



].1 Pf,Li,]lH;iiJ{ зеаl;Iз,,ъ_,_ ,::a .-_:- .:,,.. I\-re\{ зак,-IюченIlя пись\Iенного трудового
__-_Зr]Э,].

2.2. Прrr заLlюченIl;i T],:,1BLr_a, ltrlLrBopa аJ\{инистрация обязана потребовать от
_ _ a,,,]lающего пре_]ъяв,lенIlя с.lе_]\юшIi\ JoK\}IeHToB:
- -:-':ОРТ II.1I1 rlноЙ JoK)f{eHT. },.]остоверяющиЙ _rIичность;
- .!], lоВ}ю книжк\'. За иск.lЮчение\1 c.l\n{aeB, когда трудовой договор заключается
: _еtВЫе }I.1и работник пост),тIает на работу на условиях совместительства,
- : _l]a\oBoe сви,]етеJьство обязательного пенсионного страхования;
- -,]к\]{енты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаших призыву на
. _-.нн\ю с.rI,чжбу;
, -JK\}IеHT об образовании и (или) о квалификации или нalличии специаJIьньIх знаний -

-:;i ПОСТ,Уплении на работу, треб}ющую специальньIх знаниЙ или специalJIьноЙ
_ _,_]готовкиl
- JПраВкy о натIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
. :]РеКРаЩеНИИ УГОлОВноГо преследования по реабилитир}.ющим основаниям, выданную в
*JРЯ-]Ке И ПО форМе, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
з.,асти, осуlцествляющим функции по выработке и реализации государственной политики
,: нор\,Iативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на
:зботу. связаннуЮ с деятельНостью, к осущесТвлениЮ которой в соответствии с Труловым
.,;.-)-]ексоМ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
J\ _]}l}{ocTb, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
:]аКаЗанию за потребление наркотических средств или психотропньж веществ без
назначения врача либо новых потенциа-IIьно опасных псих активных веществ, KoTopaUI
ЗЬЦаНа В ПОРяДке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
,1СПОЛНиТельноЙ власти, осуществляюшlим функчии по выработке и реаJтизации
_ ОС}'ДаРСТВенноЙ политики и нормативно-iIравовому регулированию в сфере внутренних
.]e.l. - ПРИ ПОСТуплении на работу, связанн}.ю с деятельностью, к осушествлению котороЙ
в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
аJ}{ИниСтративному наказанию за потребление наркотических средств или психотропньж
ВеЩеСТВ без назначения врача либо новых потенциаJIьно опасньIх псих активньIх веществ,
_]о окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
шминистративному накzLзанию.

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

При заключении трудового договора впервые трудоваJI книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется отделом кадров
}.чреждения.

Прием на работу в учреждение осушествляется, как правило, с прохождения
испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев.

Прием на рабоry оформляется приказом директора, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
РаСПискУ В трехдневныЙ срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника ему может быть выдана копия приказа о приеме на работу.

Фактическое допуlцение к работе считается заключением трудового договора,
независимо от того, был ли прием на работу надлежашим образом оформлен.

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу администрация обязана:
- ознакомить его с порученной работой, должностной инструкцией (функционаJIьными
обязанностями), условиями и оплатой труда, режимом труда и отдыха, разъяснить
работнику его права и обязанности;



]

l -оaЕЕlкомIттъ с коллективным
[ ПОЛОжениrIми по оплате 

ДОГОВОРОМ, ПРаВИЛаМИ ВIIуIреЕнего
ЕеПОсредственносвязанЕым".РоIii;"оЪХТfl 

,_I:1*"""Ч""fi#H:i'l""T,|J#;- ПРОВеСТИ иЕструктаж r" 
-;'.;;;';'"?л:"]З_"ОСТЬЮРабОТНИка;

жfr-:J#lЁi:'}е,*,JJфi;Ъ"h"#'::ffi"Ц}хТ.#.ЪТ"Н;.#:;#,х?
ОТВеТСТВеЕЕости за ее разглu*.''*"* 

КОММеРЧеСОr_""" *ЙОrЙ тайну r{реждеЕия, и2,4. Навсех рабоr""ооu,""' 
или передачУдругим лИцаtrл., "

проработавших В й.*.ffi принятьШ по тгrllВому догоВору Еа осЕовЕ}то работу,УстЕ'IIоВлеЕIIом деtс"вующ"м;;-;ffilj"#::? ВеДУТся 
'рУдо""r. кЕижки в порддке,

.**'.,i;#iif.i,ЧЁlf";:#;*н:i:*ffi 
ъ:жместотолъкопоос}Iованиям,1) соглашеЕие сторон (статья 78 ТК РФ);2) истечени(

отIIошеЕия ;JirЖ;Ч:Н;JЖ;",'"; Ъ"]YОr"п,".м 
слrIаев, когда трудовые

1r,е_к_ращения(ст.79ТКРФ); 
_-__,_}яvrva' yl нИ одЕа иЗ стороЕ Ее потреОовЙа их

ij ffi;##ЦiЖil ilil"d; н ffi_ТЖ работника (статья 80 тк рФ);

'?#ж:i.,#,хън'пl#жн,;:#".."fiЁП#'#l#Г%,",,6) отказ работника от продолжеЕия работы u ъй, со сменой собственника имуществаrIреждения u
реорганиз"r,".u'Т.ЪllХЪ #ЪЫ'Сi""ОНО.r"--Gоо*r"нности) у(фещдения либо ее7) откЕlз работника 

", й;;;жеЕия работы в связи с изме}Iением определеЕIrьжСТОРОН.lМИ УСЛовий 
"рудо"о.о ло.о.орu 1Йr";;Й"* статьи 74 тк рФ).

i]#Ж"xiХ"1xtrНН:i:*а:u^,rугуIо работ!' необходимог; ;;у в соответствии с(ЧаСТИ третья,oчетвертая 
""оо*.i#;ЁТiЪЬ)|uбО'ООur.* 

.ооrЙствующей 
работьт

,i}"Tfiriil #Ii ; rlr;ЪЫа РабОту ; ;;i'. местЕость вместе с работодателем

i?];:ffi#УТВ4 Не'u*"'"щ" от воли сторон (статья 8з тк рФ);
правил .uоr*"r"ТаIlОВЛеЕНЬЖ 

ТРУДОВ"ПП КОДеОСi' 
lg= 

;;;";;Ъ.о"оurruоым законом

Iч:l"j:::- о;##, i:i*"ffi "fi:ТЪ]i- еСЛИ'"о nupy*."". 
".оЪ.чает возможность

_''+;ifi :ffiЪЖ;ЖТЪН"":ГОдоговора(ст.79ткрФ).
*ri?Зн;*;*у..*""""*"ЪI^iНifrj'^I":Ж##ОСНОВitниям,предусмотреЕным

Ееопределенный 
иМеет праВо р:llрл:Уu 

'рУдо"ой. договор, заключенный Еа
_т;;Б"."#"#iх;Т|".#тJ#",т#Ёffi#Рнйя""**h;#хтН.Т.,о*.

:fiffiТ Щ;Ц.:#':"т* тн;:r*fuЪ*; ооо*u"цать е}у трудовую
а'Щ'lинисТрацией ТрУдовой ло"оuЪр может быть 

оренЕости межДУ рабо"нйом' 
"предупре}(дения об увольЕеЕи 

a,дvll\wl UbI,',b расторгЕУг до истечениrI срока
{О ИСтечения 

"n.,,." 
.;;:;_л"-

время отозвать 
"#:х";:н::тffi.#;""".Jнftтии работник имеет пр.tво в любое

МеСТО не приглаrrтеII в писъменной форме другой ou#ua 
Не ПРОИЗВОДИТСЯ, если на его

,щ;:н, ;з,ж;L;r""Ж#; й";;;;; ;;;;;Ж} ;:т:ж1 ;"жi*жj ;
Если по исте

РасТоргЕуг, 
" puoaT##J ;:Т.;Жi#f "fiiffi:#;"11'11: трудовой договор не былпродолжается. , то дейсТвие" трудового договора



l

2'7'СРОЧПЫЙ'РУДОuОй ДОГОВор расторгается с истече}Iием срока его действия, о ч9мработник должен бьrгь предупрежден в письменной формq ," ,.".е чем за три щя доУВОЛЬНеНИЯ' За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛ)ЛаеВ, КОГДа ИСТеКаеТ СРОК Действия сроtIного трудовогодоговора, заключенного на время исполнения обязанносiей отсугствующего работника.2,8,ТрудоВой договОр, закJIюЧенньЙ Еа времЯ выполнения определенной работы,расторгается по завершении этой работы.
2,9,Трудовой 

_договор, зак-тпоченный на время и9полнения обязанностейотсутствУющего работника, расторгается с вьжодом этого работника на работу.2,10,ПрекРатцение трудового договора оформляется приказом фаспоряжением)директора дома интерната.
2.11. Трудовой договор может бьтть расторгнуг работодателем в слr{ilж:

1 ) ликвидации rфеждения;
2) сокращения численности или штата работников учреждения;3) несоответствия работника занимаемой должнос i, 

"п"выполЕяемой работе вследствиенедостаточной квалификаrlии, подтвержденной результатами аттестации;4) смены собственника имущества организации (в отношении руководитеJUIорганизации, его з€lN{естителей и главного бухга-штера);
5) неодЕократного неисполнения работн"оо, Ъ.a уважительньш ,,ричин трудовьD(обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушеп", рйr"иком rр!до"uо обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабоче* *aarъ'без уважительньIх причин в течениевсего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительЕости, а т€жже в сл)чаеотсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин более четырех часов подряд втечение рабочего дня (смены);
б) появления_ работника на работе (на своем рабочем месте либо на т9рритории

r{реждения - работодатеJUI или объекта, где ПО пор}4Iению работодатеJUI работник долженвыполнять трудовую функцию) в состояЕии rulкогольного, наркотич9ского или иноготоксического опьянен}UI;
в) разглашения охраняемой 3Ежоном тайны (государственЕой, коммерческой,служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовьгхобязанноСтей, В том tмсле разглашеЕия персоН€UIьньD( дЕIIIньIх другого работника;г) совершения по месту работы хищения (в том tмсле мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его }ничтоженияилиповреждения, установленЕьIх встуtIившим вЗаКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДаИли постановлеЕием судьи, органа, должIIостного лица,
уполномоченньD( рассматривать дела об административЕьD( правонарушениях 

;л) установленного комиссией по oxpa}Ie ТРУда или уполномоченным по охране труданарушения работником требований охрЕlIIы труда, если это нарушеЕие повлекJIо за собойтяжкие последствия (несчастный слуrай Еа производстве, авария, катастрофа) либозаведомо создавало речrльную угрозу ЕастуллеЕия такйх последствий;' 7) совершения виновIIьж дейотвий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные це}Iности, если эти действия дают основаЕие дJU{ утраты доверияк Еему со стороЕы работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморальногопроступка, несовместимого с продолжением данной работы;9) принятия необоснова*rпо.о решения руководителем оргаЕизации (филиала,представительства), его зап{еститеJUIми и главным бухгалтеро*,'поuпЪпшего за собойнарушение сохраЕности имущества, неправомерное его использование или иной ущербимуществу rIреждения;
10) однократнOго грубого нарушения руководителем )4Iреждения (филиала,представительства), его зtll\4еститеJUIми своих трудовьIх обязанностеЙ;

11) ПРеДСТаВЛеНИrI Работником работодur"ой""оо"о*"iоЪ;й;;r"" при з€lключениитрудового договора;

ц
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i|"опrпдень работы-пчскя

книжку должны производиться в
законодательства и со ссылкой на
Трудового кодекса РФ или 

";о;;

ОРГаЕИЗаЦИИ, ЕUIенitми

иЕыми федеральнып,lи

или ежегодIIого оплачиваемогоотп"чска.

3. 0сновные права и обязанности работпиков3.1. Работники rIреждеЕия имеют право на:- заключение

Iжffi ,;J,у,:т:h;"ж:Iт;жlJ,J#.т;-тilтхl*хъ:ж;"#"#
предоставлеЕие работы, обусловленной трудовым договором;рабочее место, соответствУющее'условиям, предусмотреЕIIым государствеЕнымистаЕдартЕlми rФеждения и безопайости труда и коллективным договором;своевременЕую и в полном объеме выплату заработной платы 

" .ооi"a""твии со
ffi:Н"*ИфИКаЦИеЙ, 

СЛОЖНостu.-rруоч, количеством и качеством выполненной

;;ЁлlТ;":Ж;ffi:1'#"#J;#}:::,*i::,::рIтiнойпродолжительностирабочего
;o"ЕJJЖ"iffiЁЖ;*11";::т"1":::;Й;;й;ЁТ";ffi :ЖТ"_жi""ън
ffi жж#хн;нI;"lн;*"""-"'##i#ffi :l"ън:Жffi Jfr.ж:оплачиваемьж ежегодньш отпусков;- ПОЛЕУЮ Достоверную информацию об условияхна рабочем месте; ТрУДа и требованиях охраЕы труда

обязаттЕости, возложенные на Еего
инструкцией, функционЕuIьными

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышеЕие своей квалификацииВ {IоряДке, УстЕtIIоВленном трУДоВыМ ЗаконоДuraоurruоr;- объедиЕеЕие, включuш npu"b-ra создание профессиоЕальЕьж союзов и вступлеЕие в
ffii# 

ЗащиТы сВоих трУДоВЬIх праВ, свобъд и закоЕIIьж иЕтересов;
закоЕодат."".r#;";;;;ir"#О'*еЕИеМ В ПРеДУсмотренньгх трудовьш- ведение коллективЕьD( o.o""o"ifrfl"-."J#g:;tri.ooo"orr"EbD( 

договоров исоглашений через своих представителей, а также на информацию о выполЕенииколлективного договора, соглашений;_ защиту своих т?Удовьгх прав, свобод и законньD( иЕтересов всеми ЕезапрещеЕными зако}Iопл arrоaобами;
- рfflрешение индивидуальЕьж и к' забастоuоу, u оорядке, устаЕ""r.""J#;хТхТffiНЖ;li.";":Ж;r право на
- возмещеЕие вреда, причиненЕого работнику ;;;;, с исполЕеЕием им трудовьжобязанпостей, и компонсацию морrшIъного ВРеда в порядке, устtlIIовленЕомДействующим законодательством, О 1' порядке, ус,

;"т;trное 
социал""о"'"Pu*o"u""" 

" 
сJцдIаях, предусмотреЕньIх федеральными

3.2. Работники обязаны:
- лобросовестIlо исполЕять свои трудовыетРудовым договором, должностной

обязанностями;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения;



l
- соблподать трудовую дисципJIиЕу, своевремеЕно и TotIHo исполнять распоряженияадdинистрации;
_ использовать рабочее время дJUI производительногоiтруда, качественно и в срок

выполнять производственные задаIIия и поруlения, вьшолнять установленныенормы трУда, работать над повышеЕием своего профессионilJIьIIого уровня;соб-шодать требования по охраЕе труда и обеспечЪнию безопu.rо.r",рудu;
бережно относиться к имуществу работодатеJUI и других работников;
незЕlп,{едлительно сообщать работодателю либо Еепосредственному руководителю о
возникновениИ ситуации, представЛяющеЙ угрозУ жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодатеJuI;

- не разглашать сведеЕиrI, составпяющие коммерческую тайну и конфидеЕциttльную
информацию о деятельности rIреждения, перечень которой усrа"аurr"вается с
собrподением действующего законодательства.

3,3 Перечень обязанностей, которые выrrолняет каждьй работник uо своей должности,специttльЕости, профессии, определяется должностными инструкциями,
составленными с rrетом положений Квалификационного сrrравочника должностей
руководителей, сIIеци€IJIистов у Других служащих, Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рЬбочих.

4. Основные права и обязанпости Администрации
4.1. Администрация уIреждения имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установJIены действующим трудовым законодательством;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрятЬ работников за добросовестный эффективньй труд;
требовать от работников исполнения ими трудоu"rlс об"зu"ностей и бережного
отЕошения к имуществу работодателrI и других работников, соблюдеЕия правил
внугреннего трудового распорядка организ ацииi

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;

- принимать локttльные нормативные акты.
4.2. Администрация )чреждения обязана:

соблюдать законы и иные нормативные rтравовые Еtкты, лок€lJIьные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовьж договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
прЕtвильно оргtlнизовать труд работников на закрепленньж за ними рабочих местах,
обеспечивая необходимыпл оборудованием, инстрр{ентЕlми, технической
докlментацией, принадлеЖностями и оргтехникой, создЕlв€UI здоровые и
безопасньте условия труда, соответствующие Еравилад4 по охраЕе труда (гигиены
труда, технике безопаснОсти, саниТарныМ норМам, противопожарным правилаlrл);
обеспечивать работникtll\л равную оплату за труд равной u."rrо.i";
вьшлатIивать в полном рrlзмере причитающуюся работникаr,t заработнуто плату в
следующИе сроки: суп{мы аванса за первую половину месяца в ршмере тарифной
ставки (должностного оклада) за фактически отработанное время с 1 по 15 число
месяца- 19 числа текущего месяца; суммы оплаты труда за вторую половину
месяца- 4-го числа оледующего месяца.

4,3 Заработная плата переводиться на лицевые счета работников, открытые в
rIреждении бапка.
4.4 При выплате заработной платьт каждый из работников должен быть в письменной
форме извещен о cocтaBнblx частях заработной платы,
соответствующий период, рЕвмерах и осIIоваЕиях произведенньIх
об общей денежной сумме, ттодлежащей вьшлате.

причитающейся за
удержаний, а также



_ вести коплективные шереговоры, а также зак;шофть коллективньй договор в

порядке, установленном трудовым законодателъством ;

- предоставJUIть представитеJU{м работников полную и достоверную информацию,

необходимую 4ля закJIючения колJIективного договора, сотлашеЕия и контроля за

fi."J-жffЖ'Ii.о.r*оения профсоюзнъD( органов, иЕьIх избранньтх работникаtrли

преДстаВителейоВЬUIВлеЕньжЕарУшенияхзакоЕоВииньIхЕорМаТиВЕьжпраВоВЬIх
- актов, содержащих нормы "рудойrо 

права, приЕимать меры по их устранению и

сообщать о принятьD( мерах указанным органам и представитеJUIм;

- создавать условия, оЪaarra"""ающие rIастие работников в управлеЕии

орГанизациейВпреДУсМотреЕньIхтрУДоВыМзакоЕоДателЬсТВоМиколлекТиВныМ

н::i:li}"tiхЖх;ые нужды работников, связаЕные с исполЕоIIием ими трУДоВьIх

обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленноМ федера,тrьНЫМИ_ЗаКОНаIчIи 
;

.ВозмеЩатьВреД'шричиItенныиработникаIчIВсВязисисIIолнениемиМитрУДоВЬIх
обязанностей, а также no*rrarra"poBaTb мораJIьный вред в порядке и Еа условиях,

которые установлены действ},ющим закоЕодательством;

.исполнятьиныеобязанносТи'преДУсмотренныетрУДоВымsакоЕоДаТельстВоМи
иныМинорматиВныМипраВовu^п"актаN{и'соДержаЩиминорМытрУДоВогопраВа'
коллективным договором, соглашIеЕиями и трудовыми договораI\4и,

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В соответствиИ , д,й,"уощим_ законодательством дJUI работников

организации устанавливается п"""й,",ая рабочая недеJUI продоJIжительностъю 40

часоВсДВУмяВЬIхоДныМиДнями.ВпрелпразДниtшыеДнипроДопЖительЕостърабочего
ДШ СОКРаЩаеТСЯ На ОДИН ОЪ.*", 

рабочего дня для работrrиКОВ:

МминистратиВно-}ЦраВлеЕческогоIIерсонала'оТДелабУхгалтерскогоУчетаИ
финшrсово-экоЕомической деятельности, госзаказа, yleTa кадров, охраны труда, правового

реryлироВания; )изводством(шеф-повар), заведУюЩего хоЗяйством,

."".offiiTli;-iJi]Ж:Y.Jb*иc'oB, техЕика, рабЬчих материаJIЬЕО-ТеХНИЧеСКОГО

снабжения, ремонтно-технического 
обеспечения, aодaр*urrя зданий и сооружений:

-нача-lrо 8.00;
-перерыв с 12,00 до 12,48;

-окончание работы 17,00,

-вьIходные дни: суббота, воскресенье,

в пятницу рабочип день сокращается на один час,

ВпрелпразДничныедни,,родолЖителЬностьрабочегоДнясокращаетсянаоДин
час.
.В соответствии с Постановлением Правительства РФ Ng101 от 14,02,2003г, (о

проДолЖи,.пu,'о.,'рабочегоВреМеЕимеДицинскихработникоВВзаВисимостиоТ
занимаемой ими долrкности и^ (или) сп_ециаJIьнос,"> (в редакчии постановлении

правитель.ruu" ро'- о" 01.02.20d;r. 
-'lТп+g 

О' 04.09.2012Г') ДЛJI ВРаЧеЙ' СРеДНеГО

медицинского персонаJIа, младшего медицинского персонала, установлена 36-часовая

рабочая недел,I,
Реrким рабочего дня медицинских работников:

Щневпой режим np, ,r"""о"Б"iП рабочей неделе: врачи-специаJIисты, с]аршая

медициЕсКм сестра, медицинскм сестра паJIатнм, сестра-хоз Ifuа, фельдшер, медицинскшI

з, .7



сестра процед_\рЕой, Ме.ТrтггrтвскttЯ сестра rrО ф5зиотерапии, медицинскЕUI сестра
JЕетиЕIескаJI, саЕитарка папатЕ;u{- Вре.rя Еачала оконIIilЕиlI работьт и перерыва для отдьжаЕ Iштания устаяalвлЕв ае-rся следующее :

-начаlо работы 08.00:
-перерыв с 12,00 до 12.48:
-окончание работьт 1 6.00:
-вьIхоJные лни: суббота и воскресенье.
сrrенный режим работы: медицинскаJI сестра

санитар:
-рабочий день с8.00 ло 20.00; с20.00 до8.00.

п€UIатнZUI, саЕитарка пaJIaTHaJI,

-перерыв на отдьIх и прием пищи с12.00 до 12.30 и с 16.30 ло 17.00; Вьтходные днисогласЕо графика работы.
сменпый ре}ким работы работников организации питания;

гIовар 1 смена с 5.00до 17.00 перерыв с 11.30 ло 12.ЪО; i

повар 2 смена с 7.30 до 19.30 перерыв l1.30-12.00; 17.З0-18.00;
КУХОННЫЙ РабОЧИЙ (моЙка посуды) с 7.30 до 19.30, перерыв 11.30_12.00, 17.з0-18.00;
кухонныЙ рабочиЙ (изготовитель полуфабрикатов) с 5.00до 17.00, перерыв rr.jo-

12.30;
кухонньЙ рабочиЙ (кормление лежачих больньж) с7.30до 19.з0, перерывl l.з0-12.00,

17.з0-18.00. Вьгходные дни согласно графика работы.
реясим рабочего дня работников бытового обс.гryrкивания:

Оператор стираJIьньж маrтrин с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00-12.48.Вьтходные дни:суббота и воскресенье. Исключение: согласно приказа в прtвдЕичные дни.
режим работы работников по социально-трудовой реабилитации и культурно-

массового обшrуrкивания :

главный специалист с 8.00 до 17,00 перерыв с12.00-12.48;
психолог с8.00 до 16.00 перерыв 12.00-12.48;
библиотекарь с8.00 до 17.00 перерыВ 12.00-12.48. Вьтходные дни: суббота и

воскресенье.

* Режим рабочего дня работников обособленного отделения милосердия:
Сменньй режиМ работы: медицинскaш сестра ,,алатнaи, санитарка п'UIатЕчUI,

операторы котельной с 8.00 ло 20.00; с 20.00 до 8.00, перерыв с12.00до ti.}o, с 16.30 до17.00.Вьгходные дни согласно графика работы.
.Щневной режим работы при пятидневной рабочей неделе:
меДицинскаlI сестра процедурной с 8.00 до 16.18, перерыв с 12.00 до 12.30;
фельдшеР с 8.00 до 16.18, rrерерыВ с 12.00 ло12.30;
старшruI медицинскtш сестра с 8.00 до 1б.18, перерыВ с 12.00 до12.30.

Вьгходные дни: суббота и воскресенье.
5.2 Работники, ос)дцествляющие сменньй режим работы, при уходе на листок по
нетрудосIIособностИ или отпуск без сохраIrения, заработной платы, обязаны в
письменной или устной форме предупредить руководитеJUI }пIастка о невьIходе на
ра!оту в первый и последующие дни месяца. .щля передачи смены и подготовки
рабочего места смеЕным работникам осуществJuIть приход на работу на 15 минуг
раньше времени начшIа работьт.
5.3. В соответствии с законодательством о труде работа не произво дтlтся в следующие
uрtrlдничные дни:

с 1 по б и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля -,Щень защитника Отечества;
8 марта Международньй женский день;
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая -.Щень Победы;
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12 июня - Щень России;
4 ноября -!ень народного единства.
При совпадении вьIходного и празднитIного дней вьтходной день переносится на

следующий после пр€вдIIицrого рабочий денъ.
5.4 В праздниt{ные нерабочие дни допускtlются работы, приостановка KoTopbD(
невозможна по производственно- техническим условиям: банно-прачечньй отдел,
пищеблок и другие. В предпраздничный день рабочий день сократтIается на час для
сотрудников, осуществлJIющих дневной режим работы (кроме медицинского
персонurла, пищеблока и других видов персонала, осуществJuIющих сменный режим
работы).
5.5. Основанием для освобождеЕия от работы в рабочие для работника дни явJuIются
листок временной нетрудоспособности, справка по )ходу за больньшц, другие слrIаи,
rrредусмотренные законодательством РФ.
5.б. Учет прибытия работников на работу и убытия с работы осуществJuIется
руководитеJuIми подрff}делений. Согласно 1^rетной политики они обеспечиватот
представление в бухгалтерию )пrреждения табелей yloTa рабочего времени
соответственно за первую и вторую tIоловину месяцев.
5.7. Отсугствие сотрудника на рабочем месте без разр9шения руководителrI
структурного подразделения сtIитается неправомерным. При отсугствии работника на

рабочем месте без уважительньD( приtмн более четырех часов подряд в течение

рабочего дня, с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту (а)
пункта б статьи 81 ТК РФ в связи с грубьrм однократным нарушением трудовьIх
обязанностей (совершенным прогулом).

Под рабо.птм местом в соответствии со отатьей 209 ТК РФ понимается место, где

работник должен нzlходитьсяили куда ему необходимо прибыть в связи с его работой
и которое прямо или косвенно нЕtходиться под контролем работодателя.
5.8. .Щля врачейо среднего и младшего медицинского персонала, работающего согласно
графику сменности устанавливается сменный режим рабочего времени.
Продолжительность работы при указанном режиме, включаlI время начаJIа и
окончания ежедневной работы и rrерерыва для отдьжа и приема пищи, опредеJuIется
графика сменности, угверждаемыми руководитеJuIми указанньIх подразделений с
yreтoM мнения профсоюзного комитета с собrподением установленной
законодательством продолжительности рабочего времени за месяц.

Графики сменЕости доводятся до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие.
На непрерывньIх работах запрещается ocTaBJuITb работу до прихода сменJIющего

работника. В случае неявки сменJIюшего работник зЕuIвлrIет об этом
непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене
сменщика другим работником. Работа в течение дву,х iмен подряд запрещается.

' 5.9. ,Щля руководителей отделов, служб, их зап,Iестителей и помощников, главного
бухга.птера устанавливается режим ненормированного рабочего дня.
5.10. Исходя, из выполняемьтх трудовьrх обязанностей положениями закJIючаемьж с

работника"ми трудовьrх договоров может предусматриваться установление режимов
гибкого рабочего времени.

При работе по указанному режйму рабочего времени начшIо, окончаЕие или
общая продолжительность рабочего дня опредеJu{ются по соглашению работника и

руководитеJLя соответствующего отдола.
5.11. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени

производится по инициативе работника - совместительство или rrо инициативе
администрации- сверхурочная работа.

5.11.1. Работник имеет право заключать трудовые договоры Q выполнении в

свободное от основной работы время другой регуJIярной оплачиваемой работы у того



же работодатеJUI (внугреннее совместительство) и (или) У другого работодателя(внешнее совместительство).
работа за пределrtп{и нормальной продолжительности рDбочего времени не может

превышать четьIрех часов в день. В течение одного месяца (ДРугого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать половиIIы месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за
другой уrетньй период), установленной для соответствующей категории работников.(
ст.284 ТК РФ).

5.11.2. Сверхурочные работы, кЕж правило, не доrrускаются. Применение
сверхуроЧньгх рабоТ можеТ производиться в исключительньD( случаях, в порядке и
пределах, предусмотренньD( трудовым з€конодательством.
привлечение к сверхурочным работаiv производится работодателем с rrисьмеЕного
согласия работника. сверхурочные работы не должны превышать дJIя каждого
работника четырех часов в течение дву< дней подряд п 120 часов в год.

АдминисТрациЯ уrреждениЯ обязана обеспечить точньй учет сверхурочньш
работ, выполненньD( каждым работником.

5.12. Работа в вьD(одные и прЕвдничные дни, как правило, запрещается.
привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни

производится с их письменного согласия в случае необходимости Ььшолнения заранее
неIIредвиденньD( работ, от срочного выполнениJI KoTopbD( зависит в дальнейшем
HopMEUIbEalI работа организации в целом или ее отдельЕьIх структурньD(
tIодразделений.

ПривлечеНие работнИков К работе в вьIходные и нерабочие прi}здничные дни без их
согласия допускаотся в следующих сл}чtuгх:
- дJUI предотвратцениrI производственной аварии, катастроф, устранения последствий
производСтвенноЙ аварии, катастро ф Ы либо стихийного бедствия ;
- для предотвращения несчастньтх слrIаев, уничтожениrI или IIорчи имущества;
- дJUI вьшолЕения работ, необходимость которьж обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложньrх работ в условиях
чрезвьтчайньтх обстоятельств, то есть в слrIае бедствия или угрозы бедствия (rroxapur,
наводненИя, голод, землетряСения, эпидемиИ или эпизоОтии) и в иньD( слуIаях.

В Других слyIаJIх привлечение к работе в вьгходные и .прЕвдни.IIIые дни
допускается с письменного согласия работника и с yIeToM мнения выборного
профсоюзного органа данного rIреждения. Привлечение работников к работе в
вьIходные И праздничные дни производится по письменному расIIоряжению
работодателя.

5.13 Работника, появившегося на работе в состояIIии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, руководители структурньж подрtвделений не
допускаюТ к работе (отстраняют от работы) в данньф fабочий день. (смену).
также подлежат отстранеЕию от работы (не допускtlются к работе) следующие
категории работников:
- не прошедшие в установленном порядке обуrение и проверку знаний в области
охраны труда;
-не IIрошедшие В установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
-ПРи ПояВлении в соответствии с медицинским закJIючением противопокЕваний длtя
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
-ПО тРебоВаЕию уполномоченньIх федера-rrьными законап{и оргitнов и должностньD(
лиц;

5.14 Работникам rIреждения предостtlвJulются ежегодные отIIу9ка
ПРОДОЛжительностью 28 ка-пендарньп< дней с сохранением мест4 работы (должности) и

?r)



средЕего заработка, Инваsтпдаt' ПредоставJuIется ежегодньтй отпуск не менее з0кЕ}лендарньш дней (ст.2З Федерального закона от 24J1.1995 льrвr-оз;Ежегодные дополнительные оrтлачиваемые отIIуска пре!оставJUIются следующимкатегориям работников rФехдения:
работникам, условия Труда на рабочих местах ko'opbD( по результатап{ специальнойоценки условий тРУда отнесены к вредным условиям труда 2 или З степени,медициIIским работникам за работу с вредЕыми и (или) опu.й*, y.rrou*r" ТрУда,НеЗаВИСИМО ОТ РеЗУЛЬТаТОВ СГIеЦИЕuIЬЕОй ОЦеНКи условий трУда (riостановлеЕие от25'l0'1974г' Ns298lП-22 KXL Здравоохрu".о""ir, <Ежегодньтй дополнительныйоплаЕIиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредным п п (пли) опасЕыми

условиями труда) с rIeToM результатов специальной оцЬнки условий труда, статья350 Трудового кодекса РФ, 
- 
Постановление Правительства,РФ от 06.06.2013 м 482(ред, от 2з,06,2014) ко продолжительЕости ежегодЕого до,,олнительногооплачиваемого отпУска за работУ с вредЕыМи и (или) опасными frrrou"r*" труда,ПРеДОСТаВJUIемого отдельным категориям работников >) ;

Полный дополнительньй отпуск предоставJUIется работника.пл, заЕятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если они в рабочем годуфактически проработа-ши в соответствующих условиях не .менее 11 месяцев(инструкция о порядке применения irr".*u про"."од.r", цехов, профессий идолжностей с вредными условиями труда, рабоrа в KoTopbD( дает право надополнительный отпуск и сокраrценньй рабочиflдень, угвержденнЕUI ПостановлениемГосударственного комитета Совета МинЙстров ссЬР по вопросtlм труда и заработной
IIu]': ПРеЗИДИУМа ВСеСОЮЗНОго l]ентралurо.о Совета ПрофессиоrrЙ"""о союзов от2l'|l'1975г,Jф27зП-2О, Апелляционное определеЕие Верховного суда рФ от
1 5.03.201 8г.J'&АПЛ 1 8-69);

-работникам с ненормированньп,r рабочим днем - продолжительностью до 10кЕIлендарньж дней (Постановление Администрации ТульЪкой области лЬ 578 от06,09,2004 Г, КОб УТВеРЖДеНИИ Правил предостrtвлениrl ежегодного до,,олнительногооплатIиваемого отпуска работникап4 с ненормироваЕным рабочим днем в организациях,
финансирУемьIХ за счеТ средств б.дЙ.ru Тульской области (оплата даIIногодополIIительного отпуска производится в tIределах плановьD( ассигноваIIий по оплатетруда текущего года).
Очередность предоста_вления отпусков устанавливается адмиЕистрацией с r{етомпроизводственной необходимости и пожеланий работников и опредеJUIется.рч6"по*
отпусков, формируемым на каждый календарньй год не поздЕее, чем за две недели доего начаJIа.
график отпусков доводится до сведения работников пугем вывешивания на доскtжобъявлений или знакомят на собраниях, совещаниях.,
о времени начала отпуска работник должен быть извещен не uоздЕее, чем за двенедели до его начiulа.

6.1 за высокопрофессио:J;:Т'"":#r'*#:"Ц;:"У'об".u""о.r.й, повышение
производительности Труда, продолжителън}.ю и безупречную работу и другие успехи вТруде примешIются следующие меры поощрения работников r{реждения:-объявление благодарности ;

-вьцача премии;
_Еаграждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой;
-благодарственное письмо вышестоящего rIрежд енияi
-почетноЙ граlлотоЙ и благодарствеЕным письмом правительства Тульской области;



Поощрения объявляются прикЕlзом, доводятся до сведениJI коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника.
Правом поощрениJI работников обладает руководителЁ }4{реждения. Руководители
структурньж ,подрtвделений готовят и представJuIют на поощрение работников
служебные записки, справки и друп{е документы.
За особые трудовые засJryги работники представляются в органы власти и управления
к нагрФкдению орденаN,Iи, медаJUIми, почетными грамотап.{и, нагрудными знакаIuи.
Труловой коллектив у{аствует в вьцвижении работнйков для морального и
материального поощрения, в том числе высказывает мнение по кандидатурам,
предстЕlвJuIемым к перечисленным выше пунктz}м Правил видап,I поощрений и к
государственным ншрадаN{.

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарньж
проступков.

1.1 Работники уIреждения несуг oTBeTcTBeIlHocTb за совершение дисциплинарньD(
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине
возложенньD( трудовьrх обязанностей.
За нарушение трудовой дисциплины администрация примеЕяет следующие
дисциплинарные взыскания:
-за}4ечание;
-выговор;
-увольнение по виновным основаниям.
7.2 Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику,
нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за основные
результаты деятельности полностью или частично. Решение о полном или частичном
лишении работников премии оформляется прикЕIзом (распоряжением) руководитеJuI
уrреждения по представлению руководителей струкryрньж подразделений.
7.3 Увольнение по виновным основаниям в качестве дисциплинарного взыскания
Может бьrгь осуществлено в соответствии с пунктом 5 статьи 81 ТК РФ (

неоднократное неисполнение работником без уважительньD( причин трудовьIх
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), подпlтlктаN4и (а> пункта 6
статьи 81ТК РФ ( прогул- отсутствие на рабочем месте без уважительньD( приtмн
более четырех часов подряд в течение рабочего дня), пп.<б> п.6 ст.81 ТК РФ(
rтоявление на работе в состоянии ttлкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения), пп.кв> п.6 ст.81 ТК РФ фазглашение охраЕяемой законом
тайны ( государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной

работнику в связи с исtтолнением им трудовых обязанностей), пп.кг> п.6 ст.81 ТК РФ
(совершение по месту работы хищения чужого имуществq растраты, умышленного
его уничтожения или повреждения, установленньIх вступившим в законную сиJry
приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административньD( взыоканий), пп.<<д> п.6 ст.81 ТК РФ (нарупrение работником
требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия( несчастньй слl^тай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавЕrло реальную угрозу наступления тЕIких последствий), пунктом 7 статьи 81 ТК
РФ( совершение виновных действий работником, непосредственно обслужившощим
денежные или товарные ценности, если эти дейсiвия дают основание дJuI у!раты
доверия к нему со стороны работодателя), пункту 9 ст. 81 ТК РФ (принятие
необоснованного решения руководителем уIреждения), его заместитеJuIми и глilвным
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерЕое
его использование или иной ущерб имуществу rIреждения), пункту 10 статьи 81 ТК
РФ (однократное грубое) нарушение руководителем уФеждения, его заместитеJuIми

3,
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своих трудовьIх обязанностей), пункту 11 статьи 81 тк рФ (прелставление работником

работодателю подложньIх докуN{ентов при закIlючени"руryy"_ff::::9")
1,4 Щошрименения дисциплинарЕого взыскаЕия от нарушителя трудовой дисципJIины

должны быгь затр.боu*u, объЪснения в письменпой форме, отказ работника лать

объяснение не MoxteT сJryжить препятствием 4ля применения дисциплиЕарного

взыскания. В .o1rua o"*bu рабоiника лать объяснение по факту проступка в

установленной форме составJUIется соответствующий акт,

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением

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

болезни или пребываниJI работника в отпуске, а также времени, необходимого на yt{eT

мнения представителъного органа работников,

.щисчипшrнарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со

дня совершения проступка, а по результатаN,I ревизии, fiроверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудитърской проверки_ позднее двух лет со дня его

"""'О*':#;ое нарушение трудовой дисциплиЕы может быть применено только одно

дисцшIлинарное взыскание,
При применении взыскания должны

проступкъ обстоятельства, при KoTopbD( он
уIитываться тяжесть совершенного

совершен, предшествующая работа и

поведение работника.
ПриказоIIримененииДисциплинарногоВзысканиясУказаниеММотиВоВего

пр"ra"arr"я объяЪляется работнику, подвергнутому взыскаЕию, под роспись в течение

трех рабОчих днеЙ с момента 9го издания. В слуrае отказа работника подписать

указаrrньЙ приказ составJIяется соответствующий акт,

,ЩисЦиплинарноеВЗысканиеможетбытьобжалованоработникомВ
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальньтх

трудовьD( споров.
Работодатель до истечения года со дня применения дисципJIиIIарного взыскани,I

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого

работника, ходатйству его непосредственного руководитеJUI или представительного

органа работников.
8. Ответственность работодателя

8.1 Работодатель обязан в соответствии с трудовым зtконодательством и иными

норматиВЕымипраВоВымиuктztN{и'соДержаIциМинормыТрУДоВогопраВа'
коллекТиВнымДогоВороМ'соглашениями'локtlльныМинорМатиВнымиЕктаl\{и'
трудовым договором создавать условия, необходимые дJUI соблподения работниками

дисциIIлины труда.

трудовой распорядок определJIется ПРаВИЛаМИ ВНУГРеННеГО'Рr:Т::,У"":|111____*

8.2 Правила вIrуl,решшег0 ,l,р}цовOr0 расIrOрядка - локальньй нормативIIыи

r ОКТ, регламентирующий в соответствии с Еасt'оящим Кодсксом и иными

федера_пьными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время

оТДьIха,применяеМыекработЕикаММерыпооЩренияиВзыскаНИLаТакжеиные
вопросы регулирования трудовьIх отношений у данного работодателя,

_J



Приложение ЛЪ 3
1

Продолпсительность дополнительного oTIrycKa Работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.

ль
п/п

Наименование должностей Продолжительность
дополнительного oTIrycKa
(в календарньш днях)

1 Врачи-специалисты 35

2. N4едицинская сестра, медицинскаr{
сестра па]атная

35

a
J. Фе;rьдшеР з5
л+. Старшая ]иедицинская сестра з5

5. Зубной врач 35

6. Младший медицинский персонал :

санитарка палатнаlI, сЕtнитар, санитарцq
35

7, МедицинскаJI сестра диетическаJl 1,4

8. МедицинскаJI сестра процедурной з5

9. МедицинскаrI сестра по физиотерапиц 35

10. Младший медицинский персонал
обособленного отделения милосердия]
санитарка паJIатнЕtя, санитар, санитарка

з5

11 Сестра-хозяйка 35

|2. Парикмахер 2I

13. Оператор стиральньD( машин 7

14. Повар 7

15. Медицинский дезинфектор 35

16. К\о<онные рабочие 7

I7 Слесарь по обслуживанию тепловьIх
пунктов

1

18. уборщик служебньгх помещений
.7

19, Средний медицинский персона_п

обособленного отделения милосердия:
медицинскаlI сестра, медицинскiш сестра
IIалатнiш, медиципскаr{ сестра
процедурной, старшая медицинскаlI
сестра, фельдшер

35

20, Психолог 2\

a

о

a

о

Постановление от 25.10.1974г. ЛЬ298 tП,22,

Статья ll1 Трулового Кодекса РФ <<Ежегодный

оплачиваемый oTIrycK работникам, занятым на работах с

опасными условиями труда>> с учетом ,

результатов специальной оценки условий труда.

Статья 350 Трулового кодекса РФ

дополните.rьный
вредными ll (ll.-Ilr)



о ПостановлеЕпе Правительства РФ от 0б.0б.2ь13 лlь 482 (ред. о,23.0б.2014) (ОпродоJLкительЕости ежегодного дополнительЕого оплачиваемого отпуска зарабоry с вредными И (алп) опасныIчIп условпямIЬ ТрУДа, предоставляемогоотдельным категориям работников)>.о Специальная (

испытате"""":#lХ;lJКr"T,ТНff#"i"'jJ,НЖr'Р.il}JJff 
rучебно-о Специальпая оценка условий труда от 29.10.2018года ооО <<Тульский учебно-испьшательный центр охраны труда и промышленной безопасности)).r Областное отраслевое соглаше

ffi ffiНl_"J"*тж:*,:т:"*"" 
j,:.TJ,H.""T;J'lirT;ri#-'lЁ#:i;

Ра

Председатель профко

воронкова С.В.

Аверьянова М.М.



l

Продолжительность
дополIIительного oTIrycKa за ненормированный

Приложепие ЛЬ 4

рабочий день
+

.Nь

пh
наименование должностей Продолжитель

ность
дополнительн
ого отпуска в
ка-пендарнЁпс

днях
1 За.меститель директора 10
2. Главный бу<галтер 10

аJ. Заместитель главного бухгалтера 10
4, Экономист любой категории 10
5. Бухга,ттер любой категории 10
6. Главньй специалист (1"reT кадров,

бухга_гrтерский учет и,финансово-
хозяiственная деятельность, по
социально-трудовой реабилитации и
культурно-массового обслуживания),
главный специалист (контрактный
управшIющий), главный специа.пист (в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньгх и
муниципальньIх нужд).

l0

7. Юрисконсульт любой категории 10
8. Зазедующий производством(шеф-

повар)
10

9, Водитель 10
10. Техник 10
11 Заведующий хозяйством 10
1,2. Заведующий складом 10
13, Библиотекарь 10
|4. Рабочий по комплексному

обслуживанию зданий
10

15. Специалист по охране труда 10
|6. Инспектор по кадрам 10

, Постановление администрацип Тульской обласr" ЛЪ 578 от 0б.09.2004г.
<Об Утвер}кдении Правил предоставления ежегодного дополнительного отIryска
РабОТникаМ с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемьш за
счет средств бюдясета Тульской областп>.
ОбЛаСтное отраслевое соглашение по реryлированию социаJIьпо - трудовых
ОТнОшениЙ в госуларственных учреждениях Тульской области, подведомствеЕных
министерству тру, й заrциты Тульской области, на 2019-2021 годы.

Работодатель воронкова С.В

Председатель профкома: Аверьянова М.М.



j+

l

Прилоrкепие }{Ь 5

Повышающий коэффициент к должностному окладу по учРеждению работшикам
непосредствЕнно принимающие участие в оказании социальных услуг и

осуществляющие уход за лицами, страдающими хронпческими психическими
заболеваниями.

N}
п/п

Наименование должностей Размер
коэффичиент

ак
должностном

у окладу в
%.(0,25)

l Главный сп9циrшист (непосредственно
принимающий уrастие в оказании социальньD( услуг
лицЕlI\{, страдающими хроническими психическими
заболеваниями) в полрЕвделении социЕrльно-труловой

реабилитации и культурно- массового обслуживания.

25%:(0,25)

2 Психолог 25%; (0,25)

1J Библиотекарь 25%; (0,25)

4 Врач-терапевт 25%; (0,25)

5 Врач-психиатр 25%; (0,25)

6 Врач-невролог 25%; (0,25)

7, Врач-фтизиатр 25%; (0,25)

8, Врач-гинеколог 25%; (0,25)

9, Парикrtахер 25%; (0,25)

10. Кlхонный рабочий 25%; (0,25)

11 Средний медицинский персонал-фельдшер,
медицинскм сестра палатнаJI, зубной врач,
медицинскаlI сестра процедурной, медицинскаJI сестра
по физиотерzшии (исключение: старшм медицинскtul
сесц)а, медицинскаJI сестра диетическzuI, медицинский
дезинфектор)

25%: (0,25)

|2. Средний медицинский персонzrл обособленного
отделения милосердия -фельдшер, медицинскшI сестра
пЕulатн€tя, медицинскаjI сестра процедурной,
(исключение: старшЕuI медицицская сестрф

25%; (0,25)

1з. Младший медицинский персонал (сестра-хозяйка,
сЕIнитарка паJIатн€lя, санитар (санитарка)).

25О/о; (0,25)

1,4. Младший медицинский персонал обособленного
отделения милосердлuI (сестра-хозяйка, санитарка
палатная).

25О/о; (0,25)



Спецrrа.rьная оценка .чсловий труда от 14.12.2017rода ООО <<Тульский

учебно-испытательный центр охраны труда и промышленной безопасности).
по.llожение об условиях оплаты труда работников государственного

учреждения Тульской области <<Белевский психоневрологический интернаD> от
27.02,2017 ЛЪ2O-осн. Изменения, вносимые в Положение об условиях оплаты труда
работников государственного учреждения Тульской области <<Белевский
психон€врологический интернат>) от 30.11.2017года ЛЪб2-осн.

Специальная оценка условий труда от 29.10.2018года ООО <<Тульский учебно-
испытательный центр охраны труда и промышленной безопасности>).
Областное отраслевое соглашение по реryлированию социально - трудовых

отношений в государственных учреждениях Тульской области, подведомственных
министерству труда и социальной защиты Тульской области, на 2019-202l годы.

с.в.

м.м.Председатель профкойа:



r Прилопсепие Ns 6

Перечень

должпостей и профессий работников по резулiьтатам

. проведения специальной оцепки труда

нiименование должностей и

профессий

Класс
вредности

КомпенсационнаJI
выплата

работникалr,
занятым на

работах с

l 
"ред""^л, 

и (или)

I ona.""^n,
| условиями труда-

I sи:tои;t2%.(0-
l os;o-to;o-12) _

Jф/Ns

з.2 10
1 главный специалист в

подразделении социfu,Iьно-труловой

реабилитации и культурно- массового

UUUJr}
I2%;(0-|2\

2. Ny рФчч
з.2 10%;(0-10)a Повар
э.L 10%;(0-10)

4. \rIlEpcrr UP v rrly*rDrr
з.2 10%;(0-10)

5. Парикмахер
J.J |2%;(0-rr2)

6. lvlýiлуrцrT
3.1 5%;(0-05),7. JаrJЕлу
3.1 5%;(0-05)

8. J UUрщуrI\ vJlJ
3.2 10%;(0-10)

9. Врач-терапевт
3.1 5%; (0-05)

10. Врач-психиатр, врач-невролог, врач

(р,l,изиаrр, бр4
з,2 1поlл.r0-10)

11 3^3 |lzи:tO-tz)
12. Старшая медсестра в обосоOленном

ОТЛСJ l9гrи п шIлJ r\,чYgёj:1_

Фе-цьдшер в ПНИ

-Фельдшер в обособленном

re
13. ffi10-12)

U' l ЛtiJltrг! yr rr IYIIIJ rvvvlJдl д,д

Q.r6цптi рпятr 3.1 50l":(0-05)
|4, Гз l1,2%:Q-l'Z)
15 медицинская c9j4P9jj9J'o'

1) 10%;(0-10)
16 lvlеЛИЦиtiuкu vvv rр* "у"ч,нJ r...-

3.J |2%;(0,12)
17, йд"ци"скшI сестра процедурной

обособленного отделения

з.2 10%;(0-10)
18. Медицинская сес] ра лпtr [

Медицинскаl{ сестра rrо

физиотерапии.

з.з |2%;(0-1'2)
19.

з.2 10% :(0-10')
20. l ,пi , l ! 

'd-лUJrrIr!\* 
у L ь1 +, ,, -

-Сшrитар(санитарка) ____ _ __ _

,- - ттIJи ool\4
10%;(0-10)

2|.
т.

|2%;(0-]r2)J.J
Lани,I,арка

-х _л6л,,,,,Y



?о

Приказ от 31.05.2017 лъ133-лс государственного учрежде""" ф"uской области

<<Белевский психоневрологическиЙ интернаD)

работникам учреждения за рабоry во вредных

проведения специальной оценки условиЙ труда)),

положение об условиях оплаты труда работников государственного учреждения
Тульской области <<Белевский психоневрологический иIIтернаD> от 27.02,2017 N920_

осн. Изменения, вносимые в Положение об условиях оплаты труда работников
государсТвенного учреждения Тульской области <<Белевский психоневрологцческий

интернаD) от 30.1 1.2017года ЛЪб2-осн.

СпециальнаяоценкаУсловийтрУДаот29.10.2018годаооо<<ТУльскийУчебно.
испытательный центр охраны труда и промышленной безопасности)>.

областное отраслевое соглашение по реryлироваIIию социально - трудовых

отношений в госуларственных учреждениях Тульской области, подведомственных

министерству труда и социальной защиты Тульской области, на 2019,202l годы,

Работодатель\ а С.В.

,м.м.Председатель профкома :

(О назначении компенсации

условиях труда по результатам

2,а
-,ý-.>

г,

1,-

|*

ч-

ь

/9

)

iI
)



Iя

]на,
кий
ат)

,/)
-Ал/4-.-,(-\&
lяi

м/лъ
п/п

наименование
профессий, долпtностей

количество
мест

Стоимость
1 места

Сумма
руб.

Срок
аттестации

кв., год

rции:

frтъ-

-аr&

|rrt

жq_

\r/

1. Фельдшер 1 1500,00 1500,00 20]'9

2. Старшая медицинскаJI
сестра

1 1500,00 1500,00 20]'9

a МедицинскаJI сестра
процедурной

1 1500,00 1500,00 20]'9

Уборщик территории 1 1500,00 1500,00 20]'9

4. Врач терапевт 3 1500,00 4500,00 2020

5. Сестра-хозяйка 1 1500,00 3000,00 2020

6. Заведующий складом 2 1500,00 3000,00 2020
,7.

.Щиректор 1 1500,00 1500,00 202l

8. Заместитель директора
,, 1500,00 з000,00 202t

9. Юрисконсульт 1 1500,00 1500,00 202r'

10. заместитель главного
бухгалтера

1 1500,00 1500,00 2021

2от
11 Инспектор по кадрам 1 1500,00 1500,00

|2. Техник 1 1500,00 1500,00 202I

13. Заведlтоrций хозяйством 1 1500,00 1500,00 202]'

|4. Библиотекарь 1 1500,00 1500,00 202t

15. Завелуюrчий
производством (Шеф-
повар)

1 1500,00 1500,00 2021'

16, Психоrtrог 1 1500,00 1500,00 2021'

|1. Повар 6 1500,00 9000,00 202t

18. Водитель 3 1500,00 1500,00 2021'

19. Швея 1 1500,00 1500,00 202l

20. Парикмахер 1 1500.00 1500,0 2021'

1500,00 202t
2|. Врач психиатр 1 1500,00

Врач невролог 1 1500,00 1500,00 202]'

2з. врач гинеколог 1 1500,00 1500,00 2021,



-

еля

свна,
ский
)нат)

./;'

J-Ф
с\, &

01t'

согласовано:

Прелседа профкома ГУТО
психоневрологический интернап>

рьянова М.М.

lации:

|_.

О}1,- -

аа&

#_

ýЬ8q_

1500,00Врач фтизиатр24. 1 1500,00 202]'

25. Зубной врач 1 1500,00 1500.00 2021'



lt

ние Jф 8

рждаю:
ректор

гический
HTepHaD>
ва.с.В.

нормы бесплатной выдачи специальной одежл-ы, специальной и других
средстВ инJивилуальной защиты сотрудникам Белевского психоневрологического

интерната на 2019-2021г.г.

Приказ \{инистерства труда и социа,цьной защиты рФ от 9 декабря 2014г. N997H

"об 1тьерь:ениtt Тlrповых норм бесплатной выдачи специ€rльной одежды, специальной обуви и

Других сре-]ств инJr{вид,а_lьной защиты работникам сквозных профессиЙ и должностей всех

видоВ эконо\1}lчеСкоt-t .]еятеjIЬности, занятыМ на работаХ с вредными и (или) опасными условиями
труда, а так-){.,е на работах. выполняемых в особых темпераryрных условиях или связанных с

загрязнен}lе\f "

Постанов,_lентте Правительства Тульской области от 29,|2.2014 года Ne712 (об

утверждеНI{Ii 1trРЯJКа обеспечения работников организаций социального обслуживания

областИ спецI{аlьноI'1 о.]еждой, обрьЮ и инвентарем или пол)л{ения денежной

компенсацIi;i н; lix прlтобретение).

наименование
специапьной одежды,
обуви и инвентаря,Щолжность. профессия

Работнliкli ог.:пIlзаl]Iriт. осуществляющих стационарное социальное обслуживание (домов-

интернЗ.aз tsсе\ тIlпоВ и стационарных отделений организаций, осуществляющих

пo_-I\-cTa]_ii r. 1 ;рнос социаlьное обслуживания и социальное обслУжиВание на ДоМУ)

Медицинский персонал

Медицинская шапочка

Халат медицинский

Срелний \{e.]ItцIiHcKr{r"I персонал
(медицинскаrI сестра.
медицинскаJI сестра па-Iатная

,старшаr{ \{е.]сестра .фе;тьдшер

,медицинскаJI сестра

диетическаJI. }f еJицинская
сестра проttе.:1,рной,
медицинскаrI сестра по

физиотерапии, зубной врач ).

Халат медицинский,
комплект медицинский

Куртка демисезоннаJI
(дежурный персона"r)

Медицинский дезинфектор

а,

Iи

]>

-,2,ю
с\

S
г,

ь

J-

,L

Единица
измерениrI

Норма
на

Срок
службы
(в годах)чýJlUIJýка

Врачи шт. 1 1

шт. 2 1

МедицинскаJI шапочка шт., 1 1

шт. з 1

Обувь KoMHaTHarI пар. 1 1

шт. 1 5

Халат рабочий шт., 1 1

Сапоги резиновые пар. 1 1



,

санитаD

Перчатки резиновые
хозяйственные

пар. 2 1

шт. 1 2
Рестrиратор

шт. 1 2
Очки заlцитные

Халат медиципскии шт. J 1

Uаflи rcrРл4

Халат рабочий шт. 1 1

Перчатки резиновые
хозяйственные

пар. 2 1

Татrочки, обувь комнатнм

МедицинскаJI шапочка,

косынка

пар. 1 t

шт, l1 1

1 5
lK,! FpTKa демисезоннаJI

еж},,lрный персонал)

шт.

Шеф-повар, заве.:1-юшliй

ПРОИЗводствоI\{

Повар.

Ку<онный рабочий

Работники пиilIеолока

l
Колпак поварскои 

I

1 1

Халат медициЕскии шт. 2 1

Тапочки, обувь комнатнм
KoжaHajl

Комплект поварской

пар. 1 1

шт. 2 i

Фартук поварской шт. 2 1

шт. 2 1

Тапочки, обувь KoMHaTHalI

кожанаrI

пар. 1 1 1

шт. 1 1

Халат рабочий

Перчатки резиновые
хозяйственные

ПаР: 4 t

Медицинскм шапочкq
косынка

Фартук шрорезиненньй

шт. 1 1

шт. 1 1

Га,чоши резиновые,
тапочки на нескользящей
подошв9

пар. 1 1
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Сестра-хозяйка Халат рабочий шт. 1 1

Ха-шат медицинский шт. 2 1

Санитарка палатнruI Халат рабочий шт. 1 1

Фартук прорезиненньй шт. 2 1

Перчатки резиновые
хозяйственные

пар. 4 1

МедицинскаJI шапоtIка,
косынка

шт. 2, 1

Га-поши резиновые пар. 1 1

Оператор стира-IьньIх машин Халат рабочий шт. 2 1

Фартук rтрорезиненньй шт. 2 1

Фартук х/б с нагрулником шт. 2 1

МедицинскаjI шапочка,
косынка

шт. 2 1

Галоши резиновые пар. 1 1

Перчатки резиновые
хозяйственные

пар. 4 1

Рабочие

Уборщик сrryжебньтх
помещений

Калат рабочий шт. 1 1

Фартук прорезиненньй шт. 2 1

Перчатки резиновые
цозяйственные

пар. 4 1

МедицинскаJI шапочка,
косынка

шт. 2 1

Галоши резиновые шар. 1 1

Водитель Куртка демисезоннЕuI шт. 1 5

Ботинки угепленные IIар. 1 J

Рукавицы х/б пар. 2 1

Перчатки х/б пар. 4 1

Костюм х/б шт. 2 1

Рабочий по комплексному Костюм брезентовый шт. 2 J
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обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь-сантехник,
слесарь _ электрик по ремонту
электрооборудования, техник

Рlкавицы х/б пар. 6 1

Сапоги резиновые пар. 1 2

Перчатки х/б шт. 4 1

Куртка утепленнаlI шт. 1
аJ

Ботинки угепленные пар. 1 J

Уборщик территории Халат рабочий шт. 2 1

Сапоги резиновые пар. 1 2

Рукавицы х/б пар. 6 1

Плащ непромокаемый пар. 1 J

Куртка утепленн.uI пар. 1
a
J

Ботинки угеrrленные,
валенки

пар. 1
аJ

Оператор коте.rьной Костюм х/б шт. 2 1

Рукавицы х/б пар. 6 1

Очки защитные шт. l J

Заведlтощил"i х о з я I"l с твом.
завед}тощий cK_la:ort

Костюм, халат х/б шт. 2 1

Куртка утепленнЕuI шт. 1 3

Халат х/б шт, aJ 1

Швея Костюм, халат х/б шт. 2 1

Фартук х/б с нагрулником

Парикмахер Костюм, халж хlб шт. 2 1

Перчатки резиновые шт, 1 J

Библиотекарь Халат шт 1 1
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согласовано:
Председаrель профкома:
ГУТо >>Белевский
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риложение J\Ъ9

Утверждаю:

<<Белевский

еля

овна,
|скии
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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда ГУТО (

псIIхоневрологический интернат)> на 2019 - 2021ll.
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ЛЪ/лЪ 1 цаIllIенование
\lерOприятии

Сумма
затрат

тыс. руб.

Срок
исполнения

ответствен
ный
за

исполнение

1 Прrове:еше ввод{ого инстр}ктажа
по 0\раве цrда

Работникалл,
вновь

поступtlющим
на работч.

Аверьянова
М.М.специа
лист по
охране тDyда

2. Г: _..-.:,:- -еРВИЧНЫХ
IIHa.: 1" :: ;i'1 ПО ОХРаНе ТРУДа

До начаJIа
самостоятельной
работы,

Руководител
и
структурньтх
подрЕlзделеЕ
иЙ

J. Прове:еше trовторньж
инсгрлтгажей по охране труда на
рабошi mecTilx

Не реже одного
раза в шесть
месяцев

Руководител
и
структурньш
IIодрt}зделен
ий

4. Не реже 1 раза
в год

Комиссия по
проверке
знаний
требований
охрzш{ы
труда
работников
рабочих
профессий

5, ПриобретеЕие средств
ин.тrвидr,аъвой защиты органов
дьD(аFи{ по Го и ЧС.

100,0 2019-2021rг администрац
vм
учреждения

6. O,-i е ; : е че Hrle сотрудников
с.lсi_о]сдJой, спец обувью и СИЗ.

1027,5' 2019-202lгг администрац
ия
yIIреждения

7. Соб,-тю:ение норм освещения на
рабо.пtх \{естах

постоянно Коробков
С.В.-техник

8. Обеспечение пожарной
сигнLlизации и средств связи в

работоспособности

1160,0 20|9-202lгг Службы

ь8Ф



9. Проведение специа.rrьной оцеЕки
уоловий труда (СОУТ) в

учреждении

9,0 2019 по фонду
соц.страх.

глаголева
Е.в.

9,0 2020 по фонду
соц.страх.

глаголева
Е.в.

з9,0 202l
За счет целевьIх

субсидий

глаголева
Е.в.

72,0 202|r. Ад,rинистра
ция
учреждения

lЗ. Провеlеmеобязательных
цреJварE.геJьньD( и IIериодических
}Iе -т[rцrЕскю( осмотров
| обе-Iедовашй) работников

500,0
500,0
500,0

2019г
2020r
202]'r

А.щлинистра
ция
rrреждениJI

n4. П[ерlеосви:етельствование
ошершоров коте.lьной

15,0 20l9-2021г.г. Администра
ция
}л{реждения

15. СI5l,ч€Еяt сотру.щиков по охране
Tm.ra

20,0 2019-2021г.г. Администра
ция
у{реждения

5,0 20|9-2021rl.
Администра
ция
yчреждения

Сог"rr,сш,вr_ш,ш:

Пре:ае_rлтgБ шМшfi trr [_*\Т О
кБgrешсrffi ш€ш.ш,шЁtршьlхогнческшй ЕЕтернат)
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Fi _ *tltсс}{я по зак.lючению

Приложение ЛЬ 10

коллективного договора, его изменению и
ГУТО> Белевский психоневрологическийна 2019-202l годы

шерпff профоюзноЙ организации.
5_ Дgшсова Э-тьзара Тальятовна -экономист 1категории.

- -: ] j: ,],зе Светлана Викторовна - директор гу то <Белевский

j_ Гqтовдна Натаrrъя Вячеславовна - юрисконсульт 1категории.
\I.\L - специалист по охране труда, председате.пь

6- .[Iврgшова Нататья В л адимировн а -главный специ€Lлист(кадры).
Т_ ПIербаrова Иrтrа Геннадьевна - старшЕUI медсестра, член выборного

оFтш шршшой шрофоюзной организации.
&Кlршосова Lrена Александровна- старшЕUI медс е стра обо со бленного

оттF]ЕппI }fiL-Iocep.trEя.

9- }firyчеш(ов:l Наталъя Валентиновна - главный специалист, член

1ф- --Iьюм Нататья Викторовна - сестра-хозяйка, член выборного

х I Лрвпвва [ фпша Григорьевна -сестра-хозяйка обособленного
сriтJедсщП }ЕJцшФ-зя" ъ]ен выбор ного органа пр о ф с оюзной организ ации.


