
rlрелс,l ir в ll,гe,ilt, trlit бtl,t tt lt tto в
Аверья гLtlва VI ар r.r i i а VI и.х айjIоI]на.
предсеjlатель tlеllвичгtоli
профссlrоз IIl.t,заl{ии

}l{аrзсl

щ?т€ля
ровна.
евс:кий

IIoliIIl

1.1H гер}tат)

ь
20г,

СОГЛАШЕНИЕЛЪ1
к коллективному договору на 2019-202I годы

государственного учреждения Тульской области <<Белевский
l]сихоневрологически й и [ITepHaT>).

OTMeTt<a о регистраr]ии:
Цуl9l!_ъ9ё*93-Мэ,_

i-Y ГО (

11сихо



1.ПУнкт5.13.разле.па5оплатаТруДаиЗЛоЖитЬВсЛеДУюЩейредакuии:

кЗаработнаяПJIаТаВыПЛаЧиВаеТсяНережеЧеМкажДыеПоЛМесяЦа.КонкретнаЯДаТа
выплаты заработной платы устанавливается правилаNtи вгIутреннего трудово.о распорядка,

коллективi{ым доI,овором It,rrи трудовы\,,1 договором tle позлнее 15 ка-цендарных дней со дня

оконLIания периOлаt за ксlторый она r{ачис:енаt (с,г, 
,lзб ,l,K рФ)"

Рабо,тниК и},{ееТ право на поJlучеtlие :заработнот1 пilа,гы за первую половину месяца

пропорцио}i&rtьно отрабо ганн0 },Iy вре\1 е н и,

ГIри or-rpeлe.ile}ll,il,t ра,jмера выIl,паl,ы зарабоrной пJ1i}ты за первую половину месяца

учитываеl,ся оклаД (тарr,rфная с,гавка) рабогнiiкir за отрабоlэнное время, а так)ке надбавки

за отработанное время. paOLIe,T которых не зависи-т от оценки итогов работы за месяц в

целом, а также от выпо.ilН.r-rr" *a."чпЪй нормы рабочего времени и норм труда (труловых

обязанностей) (например, компенсационная выплата за rrрофессионzlльFiое мастерство, за

стаж работы и лругие),
IJыплаты стимулируюцего характера, начисляемые по резулътатам выполнения

показателей эффективности (оченка которых осуществляется по итогам работы за месяц), а

ТакЖеВыПЛаТыкоМПенсаЦионноГохаракТера,расЧеТкоТорыхЗаВисиТоТВыПоЛнения
месячной нормы рабочего времени и возмо}кен только ло окончании месяца (например, за

работу u uor*oino* и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями

152 и 15з трулсlвого rco]teKca), производя,rоя при OKOHLIa]]еJIьHOM paclleTe и выплате

заработной платьi за Nlесяц (письмtl N4i,tнистерства труда И СОЦИ?t]-lьной защиты РФ от

10.08.2017г. Nsi4- |lB-725, лисьмо Министерства трiДа и социа,гIьной защиты РФ от

05.02.20 1 9г"Ns 1 4- 1 /ООГ-549),

1. [lри;tожение Л!2 >>11равила вн},трtннег0 ]-руцовOг0 l)аспOрядка госуд,lрственного

)/ЧреЖДенп,,'-Ту,"пскойобла.'о,...Бе,'евскийПсихOЦеВроjlогиЧескийинтернат>>
излоц(ить в слелующей редакuии:

З.ПУнкт2.2разлела2прилоrкения}{ll2:ПоряДOкПриемаиуВоЛьненияработниItоВ:

- пасшор,т pt irpi иной докуNlент, удостоверяющий личность ;

-l]руi{оl}Уt{Jк}]ихiК),лl(и:,rлt)сВе.ilеLI14яO'ГруJlОI]0Йj{еят.е:tьl{ос't'И(rriiсlснtlваllИИсТаТьи
б6.1 'I'рулов01,0 ti0lcKca). зir ,1склrOiiсttлtс\1 c,I]yLlltcB, есjlи ,гру,,rrовоЁr ,договор заl(лючается

вIlер}3ые; .. 
рaгi.,la-гl];iilрlltl lj clic,l,c\le иIlilиR1,1,t!';1jlb1,10l,r")

-документ. lt0,]i'l'ijtp",ti,liil{jtlil,ii,i

(персоlлr,rфriцLlроIJаl,iitогtl) yllета. 1] 
,гO}i Liис;iс в форr,tе ],ieltTpOLIl10IO лOкумеtlтii:

-документы tsO1.1tIcti(}I.0 i'.{t-.t|t - .]-\rl11 iltlсltнtlсiбя?ili1llьiх {,1 ]li,til, u{),lUIL,j*(aI]lltX tIризыtj\, на

вOсЁlгlуtо с:rухсбу,: ,,1,..._..., , 
Jlbi'','x зlt;utий _ гtри

*.r]ок\,\,1сItг о(l otlplrl;t)BailItl,t и (и,rи) i; tttзit:tiitili,tiiilll}]t}i 1,1,,l1,1,11i},ti,lLlи}1 0пеLlиа,

() 11l]cKpatцglitllt _\ i-()_ii)Bllt}ii) ,rp*ar,.r,rUilttl'iri ll0 pctlбtt,iltlttp},i(}i|iи\1 0с1,1оваtii,lяil,l, ttыда}lн).о в

iIa)рядке tT llo форпr€" Ko,1i)pb{* yo:ro,,un,,,'nr'r*.r'*Я iЬ*;tеРЫIl'liЫful 0i]l';1H0&1 14СItO]i!ii4'iеjl}:НOИ

вj]ас'и, осуlllес,гt]jlяю''.l,thl фуlлrtliии lto вырiiботкс И РеаjlИ'3а\\ИИ ГОСУ/'аРСY'ВеrlНОЙ ПOj'tИГИКИ

L1 ilopмaTиIjllo-11piri]oiJ()},1}, I]eгyilllp0B.i1{}iltl в сфсре l]шVTpcltill,i: a:j:-_пp,i 
[loступлеitliи l{,}

работ.У,Сl]яЗан}l\.к)С;lе'iI.еJIЬносlыО.]iосч1{lес'Т'В..lеЦИlfiкоторойВGоОтl]еl]с"ГВиис
l.р\]1овыr,t nooanaonn" },1llЫ\,l феДеРаЛЬНЫ\1 ЗаКОНОМ IlC 2110li!СКаК)"ГСЯ -ЦИl'а1' ИN4еЮ.1lИе ИJIИ

иNlевшL,t0 суjlи\,1осгL. гlо.i}]ергillоlt-lltес,] и,,l11 ilt)дВе}]i,аt tttltеOя Yl,о,|1овtit)м_Y преслед)ва]{иiO;

.сПраВl{уОТо\,l"'l1]:l'lсIсяиj]14НеЯВji'{еlС'ljIиI{0ll0ДВер1.}lу''гЬ{N{аjIL{}lнисIраТиВноМу
нака:]аникl:Jа lI.,1-pL,б-lt'i]p,lc lttlpt{t)'t'r{tlecliИx cpc,ll.,{,1,i 1,1,]It,t 1lснхо,'роllныХ iзеlцес,гВ бе:З

tiу]}lачс}t}.tя }]рача,tлtбо tttllзtlх ll0гetlttlt:i.i},il0 .,ltaCHы,\ lIсих{-}iiii,I,'liJllых tJftLlOc-]i], к'',1,орая

r
l

L



э

:bilaнa t] trорядке и пО форме" lto,I()pble \ciilнi1l]-:itlвiiк),l,Crl d;el{epa-rbHr,tn,t сlрганоь,1

]:сatо_lни]е:tьнtlй Iзjlilс,ги, 0су,1,L1ес,г}з,:!яrOillи\I фl,гlкtlии rto вьtрllГrот,кс и рсаJIи:]аЦИИ
_.rc\-]apcTt]eltrroй tlо-литt41{1,t и шOр\t,lIilвllо*правоIJоNtY рсг},лировrtltик} в сфере вttутренtlих

fе_lл - пр}1 tlоc,i,yllJtei{i.lи l-ta работу. сi]rIзанн\jк) с ilея"геjlьI-10сть}о. к осYщесl вленt,lю iсот,орtlй

з соотRетс1вии с фелераrrьными законами ие ,],lоtIускаются j]ица. IloliBepl'HyTЫe

.i_],\IинистРчiт[lвIлоь.{У ttа11(;}зiltlил0 за потреб,lенrlе fiаl]кOтическлiх срелств и,ц}1 псltхотроItшых
tsещестВ без на:]наЧения RраLlа:rибо новЫх потенI-1иаj{ьно опасных психоактиRных веществ.
_]t) 0кончания cl]oкti. l} lечение ко1,0рOго JlиllО счи],ается II0,ЦВеРГНУ'ГЫМ

.ij \i tl Hl4 С ГРiiТ И Г,ji: 1 О \l \ i la t{iiЗ at i }i aO,

Запреttlаеr"сяt тpeбoBtt,lb 0,1, Jii{Ila. l1ос,гуItаюlilего Hil 1lабtrтl . .|(ок)rN4ен"гt>I I]оl\,{имо

ilpeJycM0l ренr{ых 
'l'p\,;it)l}ы\'l ltt)/lctict}\1" i{l{}эl\'lи t|lе,ltеlэа,,tьнып,t;i :jiil(0tlaN,tLI" ука]ами

Президента ]]оссrrl:tсtсой Федс:раuttti i-l ltOC,l,itit(}]],;tc}ll-1r1\,{r1 l lpaBla,l,e;lbc,t ва Россрiйской
Фе:ераrltllt.

При заключении трудового договорa} вIlервые работодателем оформляется ТрУДОВаЯ

книжка (за искJIючениеМ слуLIаев. если в соответствии с Трудовым кодексоL4,

иным федерсr,,rьньiьt законом трудовая кни)itка на рабоr,ника не оформляется). В сЛУЧае,

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуаrтьный ЛицеВОЙ

счет. работодателем представляются в соответствующий террлIториапьныЙ орГан

Пенсионного фонда Российской Фелерачии сведения, необхоцимые для регисТрациИ
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступаюшего на работу, трудовой книжки в сВяЗи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменноМУ
заяв"цению этого лица (с указанием причины отсутс,гвия трудовоЙ книrкки) оформитЬ
новую трудовую книжку (за иск.цючение\4 случаев, если в соотвеТсТВии С

Труловым кодексом. иным федеральным законом трудовая книжка на работника не

ведется).
Прием на работу в учреждение осуществ.]1яется. как правило, с прохоЖДенИЯ

испытательного срока продолхtительностью от 1 до 3-х месяцев.
Прием на работу офорпл.;rяется l-tриказоNI дирек]ора. изданным на основании

зак,цюченного трудOвого .цOгоtsора, Гiрикrrз о приеме rra работу объяв;rяется работнику поД

расписк) в трехдневltы["t срок со лня ll0дписа}iия lрудоRого договора, По требованиЮ

работника ему можiет бьiть выдана коtrия приказа о приеме на работу.
Фактическое допушение к работе считается заключением трудового договора,

независимо от того. бьiл ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

Пунк l 1.2 pit_tjL,.ilrl 1

_{.jrtI,tHltc,r рilцII lt :

ltрttлоrкеIltlя Л!r2: ()сноtstlые tll)2tBa lt tlбя1,1аннtlс,ти

_ соблюдать законь1 !I иные нормативные правовые акты, локальные нормативнЫе
акты, условия коJIлективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу. обусловленн}то трудовым договором;
- правильно организовать трул работников на закрепленных за ними рабочих местах,

обеспечивая необходимым оборулованием, инструментами. техни.lеской
документациейi, flринадлежностя\{и и оргтL,хttиttой, создавая здоровЫе И

безопасные vс,lloвия ,1,руда, L]оо,I,вегс,гвуюlцие правилам по охране тр)да (гигиены
iруда, ,гехнl.tке безtlLlсtсгlос,гl,i, c;}llt1l,tlp}lb]\,l нор\lаvl, IlротивtrIlох(арным правилам):

- обеспеL1I.iвать рабо,гниiitiм рilв}i}ю опjiа,гу за труд равнсlй ценности;,
- вь_lпJIачива,гь в пoJtiloм размере приLIитающуюiя работникам заработную пЛаТУ В

следующие сроки: на получение заработной платы за первую половину месяца
пропорционаlllьно отработанноN{}. времени с l'по 15 число месяца - 19 чИОЛа

текуш{его месяца; суммы оплаты труда за вторую пOловину месяца- 4-го чиСЛа

с-педуюшего N{есяца.
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Пункт 7.4 разлела 7 приложения ЛЪ2: oTBeTcTBeHHotTb работников за совершение
дисциплинарных прOступков:

flo применения дисцип,,1инalрногt; взыскания от Flар\t]]итеJIя трудовой дисциплины
JолжнЫ быть затРебованы объясненtiя в письменной форме" отказ работника дать
объясненрtе не N{o}lte] СЛ}/;{i{.1,гь IlрL,гtr{l,сl,tsием дJIя llрид,{енения дисциl]линарного
взысканltя. В сJIучае отказа рабо гttt-iка дать объяснегiие г{о факту лроступка в
устан ов-:l енн о йr (loprvr е с о ставля ется соответствую щлl й akr,,

{исцип;rинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением
простулка. но не позднее одного \{есяца со дня его обнаружения, не сLIитая времени
болезни l-t-llи лребывания работнлtка в отпуске, а такя{е времени, необходип,lого на Учет
мнения представитеJьного органа работников.

!исцип-rинарное взыскание. за исклюLIением ли(-)циплинарного взыскания за
несоблюденitе ограничений и запретоts, неисполнение обязанностей,
установленных законодательство]ч{ Российской Федерации о противодействии
коррупциИ, не }Iожет быть при]чlенено позднее шести месяцев со дня совершения
лроступка, а llо результата]и ревизии, прQверки финансово-хозяйственной
деятеjIьности и--Iи а},диторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения,
ffисциплинарное взыскание за несоб-тюдение 0граничений и запретов, неисполнение
обязанностей, \,станов.ценных закоtlодаlельствOМ Российской Фелерации о
противодействиtl коррупции. не \{oiiieT быть применено позднее трех 'iIeT со дня
совершения прост\:пка. В \,казанные сроки не вклrочается время производства по
уголовному дел\.

за каlкдое нар\;lltение труловой дисциIl.]tиньi может быть tlрименено только одно
дисциплинарное взыскание.

При примененLlи взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка. обстоятеjiьства, при которых ol{ совершен, lтредшествУЮщая работа и
поведение работника.

приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику9 подвергнутому взысканию, под роспись в течение

трех рабочих дней с момента его издания, В случае отказа работника подписать
указанньiй приказ составляется соответствуюrций акт.

ffисциплинарное взыскание може:1' быть обжаловано рабо1ником в
государственн\,ю инсilекцию тр},да или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

работодате-lь Jо t,tс,гечения года с0 дtrя лримеflения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
рабоiнltка. хо_:атайсIIJу его нелосреДственного руководителя или представительного
opI-aHit работнilков.


