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Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Коллективный договор (далее - договор) явJuIется правовым актом,
регулирующим социально-трудовыg отношения в rц)еждонии Госуларственное
бюджетЁое учреждоние социального обслryrживаrrия Псковской области
КПОдберезинский дом-интернат дJuI престареJIых и инваJIидовD и устанавливающим
ВЗаиМные обязательства между работникапли и работодател9м в лице их представителей.

Настоящий договор разработан и закJIючец равноправными сторонап4и
дОбровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности сторон,
УВo)Кения и 1..rёта интересов сторон, свободьт выбора при обсуждении и решеЕии
ВоПросов, состtlвJulющих его содоржание, добровольности принятия сторонами на себя
обязательств и реальности их выполнениrI.

1.1. СтОронами настоящего договора являются Государственное бюджетное
УЧРежДоние социального обслуживания Псковской области <Подберезинский дом-
интернат дJUI престарельIх и инваJIидов) в лице директора Козловой Татьяны Ивановны,
ДеЙСТВУЮщего на основании Устава, именуемый да-lrее кРаботодатель> и работники
rIрежденш{, в лице Васильевой Натальи Алоксандровцы, председателя трудового
коллектива.

1.2. Настоящий договор заключён сроком на З года и вступает в силу со
ПОДПИСаНия. Стороны имеют цраво продлить доЙствие коллективного договора
не более З лет.

В слуrае роорганизации учреждения договор сохраняет
всего срока реорганизации.

своё действие в течение

Изменения и допоJIнениrI в течение срока действия договора производятся только
по взaимному согласию сторон в порядке, установленном в ТК РФ, и доводятся до
сведениlI работников учреждения.

1,з. Все условия договора являются обязательными дJш выполIIения
работодателем и всеми работниками учреждения. Ни одЕа из сторон не может в течение
срока действия договора в одностороннем порядко прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.

1.4. При принятии законов РФ по вопросап{, которые нашли закрепление в данном
договоре, в него вносятся соответствующие изменониrI.

1.5. ПодписанньЙ сторонап{и договор, приложения, tIротоколы разногласий в
течение семи рабочих дней со дшI подписаншI направляются Работодателем в
уIIолномоченный орган исполнительной власти Псковской области для уведомительной
регистрации.

1.6. Работодатель совместно с Профкомом в месячный срок после подписания
договора доводит содоржание настоящего договора до сведения работников всех
структурных подрЕвделений. При приёме Еа рабоry новьгх работников Работодатель
обязан под роспись ознакомить их с действующим договором.

2. Предмет договора
ПРеДМеТоМ настоящего Щоговора явJuIются взаимные обязательства сторон по

ВОПРОСаМ УСлОвиЙ труда, в том числе оплаты "груда, занятости, переобуrения, условий
ВЫСВОбОЖдения работников, продолжительности рабочего времени и вр9мени отдьIха,
уJIГIшениЯ условиЙ и охраны труда, социаJIьньD( гарантий, и другим вопросам,
оIIр9деленным сторонЕlми.

дня его
на срок



Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
2.|.|. Въшлачивать заработIrую плату в денежной форме (рублях).

2'.|.2. Ъработнуrо плату выплатIивать два раза в месяц: 30 числа - за 1-Ю

половину месяца и 15 числа след}тощего месяца - окончательньй расчет за II

половину месяца. Сроки вьшлаты заработной платы согласовываются с учредителем и

могут быть изменены в течение года.
2.1.з. Производить индексацию заработной платы в соответствии с законом

Псковской области <Об областном бюджете) на соответствующий гол.

2!14. оплата труда работников у{р9ждения производится в соответствии со

штатным расписанием, уtв ерждеЕным в установленном порядко.

2.|.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могуг быть

ухудшены IIо сравнению с теми, которые установлены коллективным договором.
2.|.6. Оплату труда работников в государствеЕном бюджетном учреждении

социапьного обслуживания производить в соответствии с законом Псковской области от

07 октября 2010 г. N9 1006-ОЗ (с изменениями на 0З февраля 2017 года) <Об отраслевЬж

системаХ оплатЫ труда работникоВ бюджетноЙ сферьт Псковской области>>,

IIостановлениями Администрации Псковской области от 11.0З.2015 J\Ъ 116 (С

измонениями от 19.03.2018 Nч72) (Об утверждении Положения об оплате ТрУДа

работников государствоннътх уrреждений социаJIьного обсrryживания Псковской
области> ц ат 24.02.2015 Ng 82 кО размерах должностIIьIх окладов (окладов, ставок
заработной платы) работников общеотраслевьIх должностей руководител9Й,
специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих бюджетной сферы
Псковской области>.

2.|.'7. Устаrтовить работника:rл уц)еждения должностные окJIады (оклалы)

согласно приложению JrlЪi к постановлению Администрации Псковской области от

11.03.2015 JЪ116 (с изменениrIми от 19.03.2018 },lЪ72) кОб утверждении Положения об

оплате Труда работникОв госудаРственньD( учреждоний социч}льного обслуживания
Псковской области> и постановления Мминистрации Псковской области от 24.02.20t5
Jф82 (О размерах должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) рабоТников
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слУжаIцих,

общеотраслевьIх профессий рабочих бюджетной сферы Псковской области>>.

2.1.8. Работникам могуt быть установлены следующио компенсационные
выплаты:

1) повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условияМи
труда устанавливается в размере 4 процентов от должностного окJIада (оклада) и
осуществJIяется пропорционально отработанному времони в таких условиях трУДа (пО

результатам специаJIьной оценки условий оплаты труда (атгестации рабочих МосТ по

условиям трула).
ПереченЬ профессиЙ и должноСтей, которьrм по результатам специальной оценки

условий оплаты труда (аттестации рабочих мест rто условиям труда), устанавливается
повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

прилагаотся к коплективному договору.
2) лоплата до минимальногО размера оплаты труда, установленного федеральньrм

закоfiом от 19.06.2000 N9 82-ФЗ ( с изменением от 25.12.2018 года JФ481-ФЗ)КО

минимаJIьном равмере оплаты Трудa) производится в слу{ае если месятIнаjI заработная



цлата работника, поJIностью отработавшего за это период Еорму рабочего времени и
ВЫПОЛНИВШеГО нОрмы труда (труловые обязанности), составит менее минимального
pa:lмepa оплаты труда.

З) надбавка за рабоry специаJIистаI\,I }п{реждения (отделения и иЕого структурного
ПОДрtВДеления), расположенного в сельскоЙ местности, устанавливается в размере 25%
должностного окJIада (оклада).

2.1.9. Работникаivr могу быть установлены следующие стимулирующие вьшлаты:
1) надбавка за сT€DK работы, высJгугу лот.
2) выплаты за интонсивность и эффективность работы.
3) премии по итогаI\4 работы.
Надбавка за стilк работы, выслугу лет работникап{ )чреждения устанавливается в

процентном отЕошении к должностному окладу(окладу) в следующих размерzж:
- в рЕвмере 5О/о от должностного оклада (оклада) при ста)ке работы от 5 до 10 лет;
- В разм9ре 10% от должностного окJIада (оклада) при стаже работы от 10 до 15

лет;
- В раЗМере 15% от должностного окJIада (оклада) trри стаже работы свыше 15 лет;
В стаж работьi застIитывается;
- СТаЖ рабоТы в федеральньж органах государственной власти, государственньж

ОРГаjrаХ области, органах местного самоуправления, федеральньж государственных,
государствеIIIIьD( и муЕиципальньж 1пrреждениях соответствующего вида
экономической деятельности и сфере образования;

- ВРеМJI работьт на выборньтх должностях в органах законодательной и
исполнитеьной власти, профсоюзных органах;

- ВРеМя, КОГДа работник фактически не работаJI, но за ним сохранялось место
работЫ (должность), а также время вынужденного проryла при неправильном
УВОЛЬнениИили переводе надругую работу и последующем восст€шовлении наработе;

- ВРеМЯ работы в )лIреждениях социальЕого обслуживания, здр€}воохранениrI,
образования страЕ снг, атакже республик, входивших в состав сссР до 01 января 1992
года.

ВЫплата За интеIIсивность и эффективность работы осуществJuIется в пределах
фонда оплаты труда (в пределах экономии фо"да оплаты трула) с yIeToM:

-: объема и эффективности проделанной работы:
- МНОГООбразия опорациЙ, выполняемьIх в процессе труловой деятельности:
- СООТВеТСТВИЯ ПОКщателеЙ и криториев оценки эффективности деятельЕости,

предусмотренными трудовыми договорами с работниками;
- качества окч}зания IIредост€IвляемьIх социЕ}льньж усJryг;
- отсугствия обоснованных жалоб;
- участия в вьшолнении вarкньж работ и мероrrриятий.
СтимУлирующм выплата кПремии по итогаI\4 работьо> устанавливается с целью

поощрениrI из фонда оплаты труда (в пределах экономии фонда оплаты труда) и
выплаIмвается по итогам работы за месяц, квартчlл.

При премировании }лIитываются:
- УСПеШНоо и добросовестное выполнение работникалли своих должностньIх

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современньж форм и методов

организации труда;
- участие в выполнении вФкньIх работ, мероприятий и т.д.;



- сложность выполнlIемого задания, срочность его выполненLш;
- достиж9ние и превышонио нормативньD( показателей работы;
. СВооВРоМенность и ПолноТа IIоДГоТоВки оТчеТносТи и дрУгио;
- оперативное и качественное вьшолнение отдельньIх поруIений руководитеJш

уфеждениlI, руководителя стрщтурного под)а:tделения и т.д. ;

- качествоннаJI подготовка и проведение Ba)KHbIx работ, мероприятиЙ, связанньж с

уставной деятельностью )лц)еждения.
Размер стимулирующих выплат работник€t1\4, за искJIючением надбавки за стФк

работы, опредеJuIется руководитолем rIреждения с учетом результатов труда работника
и предложений руководителей структурньж подр€lзделений, оформленньж служебной
запиской.

Работники, несвоевременно и некачоственно вьшолняющие свои должностные
обязанности, премируются в более низких pa:lMepax или не премируются полностью в
сJryчаJrх:

- несвоевременного и (или) некачественного выrтолнения обязанностей,
предусмотренньD( трудовым договором и должностной инсцl}кцией;

- соворшения действия, н€шесшего материальный ущерб у{реждению;
- соворш9ния проryла, в том число отсутствие на работе более четырех часов

подряд в течение рабочего дня;
- IIоявлеIIие на работе в нетрезвом состоянии) в состоянии наркотического или

токсичоского опьянен}UI.
Вьшлаты за интенсивность, эффективность работы, за отличное качество

выполняемьтх работ могут быть прекращены руководителю )цреждения - по решению
начаJIьника Управления, работникtlпл - по решению руководитеJu{ )п{реждения.

2.2.В области нормирования труда стороны договорились:

Утверждать нормы труда, а такжо в связи с внесением изменений в нормативные
акты вводить, fiроизводить замену и частичный пересмотр норм труда rrосле реализации
организационно - штатньD( мероприятий.

2.3.Гарантии и компенсации

2.З.1. Стороны договорились, что в слу{ае направления в служебнlто
командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения,
суточные в размерах, установленных нормативными докуN(ентtlN{и дJIя государственньIх
rIреждений социального обслуживания, финансируемьIх из областного бюджета.

2.З.2. Работникам, напрЕtвленным на обуrение Работодателем или поступившим
сап,Iостоятельно в образовательные организации, имеющио государственную
tlккредитацию, Работодатель предоставJuIет дополнительЕые отпуска с сохранением
среднего заработка в слуrа"ях и разморах, предусмотренньIх Трудовь- кодексом
Российской Федерации (ст, l7З-l77).

2.З.З. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с
лшквидацией )п{реждония либо сокращением численности или штата работников
}птреждениrI увольняемому работнику выплачивается вьжодное пособие в соответствии с
Труловьпл кодексом Российской Федерации (ст. 178 )
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Раздел 3. Вопросы

3.1.Трудовой договор

занятости, гарантии при возможном высвобождении,
обеспечении занятости

. 3.1.1 Труловые отношения при поступлении работника Еа работу Работодатель
оформляет закJIючеЕием трудового договора в письменной форме в двух экземпJIярах -

по одному для каждой стороны и приказом директора, который объявляется работнику
под роспись.

З.2.При принrIтии решения о сокращении тIисленности ипи штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем
за 2 меслIа до начала проведения мероприятий.

В cJцпIae, если рошение о сокрапIении численности или штата работников
учреждениr{ можот tIривести к массовому увольнению работников, работодатель не
позднее чем за три мосяца до начаJIа проведsния соответствующих мероприятий
представJuIет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному
представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнеЕии.

3.З. Стороны обязуrотся совместно разрабатывать продложения по обеспечению
занятости и м9ры по социальной защите работников, высвобожда9мьж в результате
роорганизации, JIиквидации у{реждения.

З.4. При сокраrцении численности или штата работников оргаЕизации
преимущоственЕоо rrраво на оставление на работе, помимо категорий, продусмотреЕньIх
статьеЁ 179 Трулового кодекса Российской Федерации, при равной производительности
труда может предоставляться работникам :

- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
- проработавшим в организации более 10 лет,
З.5. При сокращеЕии численности иJIи штата не доrускать увольнения дву(

работников из одной семьи одновроменно.
З.6. Лицам, пол}п{ившим }ъедомление об увольнении в связи с ликвидацией

учр9ждения, сокращением численности или штата работников организации,
цредоставляется свободIlое от работы время (не менее 2 часов в неделю) дJuI поиска
нового места работы с сохранением среднего заработка (источник финансирования -

средства организации).
3.7. Работодатель содействует работнику, желающому повысить квалификацию,

цройти переобучение и приобрести другую профессию.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

4. 1 . Работникi}N{ устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая
вьD(одIIыми днями, за исключ9нием работников, дJu{ которъж
законодатольством и настоящим договором установлоЕа
цродолжительность рабочего времени.

4.2. В сJгrIао производственной необходимости работодатель
разделёние рабочего времени на части с у{етом мнения выборного
орпш{а. (Круг работников, дJuI которьж вводится разлробленный рабочий
цродолжительности перерыва между ними; срок, на которьй вводится
рабочий день, и другое, прилагается к договору.)

4.З, Перерывы дJuI отдьжа и питаЕия irредоставлять работникЕlN,I с
14 ч. 00 мин.

неделя с дв}rмя
действуlощим
сокряrценнаll

может вводить
профсоюзного
день; величина

раздробленньй

1З ч. 00 мин. до
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4,4, ОбщиМ вьfходныМ дIеМ считать воскросеЕье. Вторыпл вьжодным днемсчитать суббота.
4,5, Ежегодные дополнительные оплачиваемые отгIуска ,,редоставлять

работникам, занятым на работах с вредными и (или) orrua""rr" условиями труда,
работникам с нонормированным рабочим дЕем. (Список работ, профессий и должностей,по'которым предосТавJUIются дополнительные оплаtмваемые отпуска, flрилiгается к
договору.)

4.6. Предоставлять работникам отгryска без
оемейным обстоятельства]\4 и другим уважительным
между работником и работодателем.

4.7. Режим рабочего вромени
внуtреЕнего трудового распорядка
графиках отпусков.

сохранения заработной платы по
причинам на срок по соглашению

и времени отдьгха конкретизируется в правилах
(прилагается к договору), графиках сменности,

4.8. Ежегодный основной оплачиваемый
продолжительностью 28 ка-пендарньтх дней.

отпуск предоставляется работникам

4,9, Ежегодньй основной оплачива9мьй отпуск продолжительностью более 28календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставJUIется:
- работникам в возрасте до восемнадцати лет IIредоставJUIется ежегодный

основноЙ оплачиваемый продолжительностью 3 1 календарньй день (ст.267 ТК РФ);
- инвt}лидаI\4 предоставляется ежегодный отпуск не менее З0 календарньж дней Всоответствии со статьей 23 Федералъного закоЕ а от 24.|1 . 1 995 J\ъ 1 8 1 -Фз кО социа_пьной

защите инваJIидов в Российской ФедерацииD.

отпуск предоставлrIется

результатам специальной
либо опасным условIбIм

4.10. Ежегодный дополнительньтй оплачиваемый
саботникам, условия Труда на рабочих местах которьж по
0ценки условий труда отнесены к вредным условиям Труда
Тр}ца.

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работника:rл, условия Труда на рабочих местах которьж по результатаil4 специа-rrьнойоценки условий Труда отнесены к вредным условиям труда-либо опасным условиямтруда, cocTaBJuIeT 7 ка-пендарньпr дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оfIлачиваемого отпускаконщретного работника устанавливается трудовым договором на основании
коJIлективного договора с yIeTOM результатов специальной оценп" усло""й труда (ст.l17 тк рФ).

перечень профессий и должЕостей работников, условия Труда на рабочих местахкоторьж по результатаNd специа-irьной оценки условий ТрудJ 
-or*.".ir", 

к вредным
услови,Iм труда, и которым устанавливается ежегодньй дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 7 ка_пендарньж дней явJI;Iотся приложением к настоящему
коJшекмвному договору.

4,11, Отделъным категориям медицинских работников может быть предоставленежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность
допоJIЕительного отIryска устанавливается постановлением Правительства Российской(DеДеРаЦИИ ОТ 06.06.201З Ns 482 КО Продолжитолъности ежегодного дополнительногооtшаIIиваемого 0тпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями .груда,
црсдоставJUIемого отдельным категориям работников>.

4,I2, РаботникаN{ с ненормированным рабочим дЕем предоставJUIется ежегодный
допоJIнитеJIьный оплачиваемьй отпуск, rrродолжительность которого не может быть
меЕее ч)ех календарнъж .шей (ст. 119 ТК РФ).



Рекомендуемьй Перечень профессий и должностей работников, которым моryт
цредоставляться дополнительные отпуска за ненормированньй рабочий день
прилагается.

Раздел 5. Охрана труда
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными

правовыми актами fiо охрано труда обязан обеспечить:
5.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а такжо примеЕяемьж в
производстве инструментов, сырья и материалов

5.1.2. Применение сертифицированньш средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;

5.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;

5.1.4. Режим труда и отдьIха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иЕыми нормативными правовыми актами, содержащими нормы
]aрудового права;

5.1.5. Приобретение и выдачу за счет собственньж средств сертифицированньж
специальной одежды, специЕIльной обри и других сродств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работника.пл, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
Еа работах, выполЕяомьж в особьж температурньш условиях или связанньIх с
загрязнением;

5.1.6. Обучение безопасным методаN4 и приемам вьшоJIнени;I работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктzDка по охране
1руда, стакировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

5.1.7. Недогryщение к работе лиц, но прошедших в установленном порядке
обуrение и иIIструктФк по охране труда, стакировку и проверку знаний требований
охраны труда;

5.1.8. Организачию конц)оJuI за состоянием условий труда на рабочих местах, а
тчlкже за правильностью применения работникалли средств индивидуальной и
коллективной защиты;

|.1.9.Проведение в 2015 году аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией организации работ по охране труда а в 2018 году
цроведена аттестация по вновь открывшимся рабочим местам;

5.1.10. В сJIучаJIх, предусмотренньIх трудовым законодательством и иными
IIравовыми актаI\,(и, содержатцими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственЕьD( средств обязательньж предварительньD( (при постуrrлении на рабоry) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследоваrrий), обязательньж психиатрических освидетельствований работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательньIх психиатрических
освидетельствований работников по их просьбаiчI в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
IIа BpeMrI прохождеЕия указанньж медицинских осмотров (обследований), обязательньIх
психиац)ических освидетельствований ;

5.1.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовьтх обязанностей без

щ)охождония обязательньж медицинских осмотров (обслелований), а также в слуrае
медицинских противопоказаний ;



5.|.|2. Информировацие работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске поврождония здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуаJIьной защиты ;

5.1.13. Предоставление федера_тlьным органам исполнительпоЙ власти,

осуIцествJUIющим функции TIo выработко государственной политики. и нормативно-
правовому регулироваIIию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти,

уполномоченныМ на проведение государствонного надзора и KoHTpoJUI за соблюдением
трудового законодательства и иньIх ЕормативньIх IIравовьж актов, содержащих Еормы
трудового права, другим федераrrьным оргff{ам исполнительной ВЛаСТИ,

осуществляющим функции по контроJIю и надзору в установленной сфере деятельЕости,
органам испоJIнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органаNI профсоюзЕого контроля за соблюдением трудового законодательства и
иньD( €жтов, содержащих нормы трудового права, информации и документов,
необходимьIх дJuI осуществления ими своих полномочий;

5.1.14. Принятие мер по предотвращению авариЙньж ситуациЙ, сохранению
)iоlзни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе ПО

оказаЕию посц)адавшим первой помощи;
5.1.15. Расследование и yTIeT в установлеЕном Трудовьпrл Кодексом РосСиЙСКОЙ

Федерацииэ ДР}ГИми федеральными законами и иными нормативными rrравовыми

:жтtlN{и Российской Федерации rrорядке несчастнъIх случаев IIа производстве И

црофессиональньD( заболеваний ;

5.1.16. Санитарно-бьrговое и лечебно-профилактическое обслуживание

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в модицинскую организацию в слуt{ае необходимости

оказания им неотложной м9дицинской помощи;
5.1.17. Беспрепятственньй доtryск должностЕьD( лиц федера.пьньтх органов

исполнительной власти, уполномоченньIх на проведение государственного надзора и
KoETpoJuI, органов Фонда социального сц)ахования Российской Федерации, а также

цредставителей оргilнов общественЕого контроля в целях проведеЕия проверок условиЙ
Е охраны труда и расследованиrI несчастных сJгr{аев на производстве и
профессиональньж заболеваний ;

5.1.18. Выполноние предписаний должностЕьIх лиц федеральньтх органов
ЕспоJIнительной власти, уполномоченньтх Еа проведение государственного наДЗора и
KoETpoJuI, и рассмотреIIие представлений органов общественного контроля В

устаповленные Труловым Кодексом Российской Федерации, иными федеральныМи
ýtкоЕiliми сроки;

5.1.19. Обязательноо социальноо страхование работников от носчастньгх сл)п{аев

Еа щ)оизводстве и профессиональных заболеваний;
5.1.20. Ознакомление работников с требованиями охраны труда;

5.I.2I. Разработку и угверждение правил и инструкций по охране труда для

работников с у{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной органиЗации
ЕIItr иного уrrолномоченного работникалли органа;

5.1.22. На.rrичие комплекта нормативньIх правовьIх €ктов, содержащих требования

охрffIы труда.

5.2 Работники обязуются соблюдать предусмотренные закоЕодательными И

rтЕыми Еормативными правовыми актаI\dи требования в области охраны труда и техниКО

безопасности, в том числе:
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- правильно применять средства индивидуаJтьной и коллективной защиты;
. немедленно извещать своего руководителя или исполняющего его обязанности
й ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
Iедшем в учреждении;
- проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ и
лю первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на
й месте, проверку знаний требований охраньт труда;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
)вания.
5.3. В учреждении создается и действует на паритетньж нача,,Iах комитет
эия) по охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного
или иного уполномоченного работниками представительного органа в количестве

Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми
отношенIIями

6.1. Принимая на себя обязательства по развитию социальной сферы и
тению социальных гарантий, стороны договорились строить свою работу по
ьной заrците работников и членов их семей на страховых принципах.
Исходя из этого Работодатель обязуется:
- обеспечивать права работников на обязательное соци&,Iьное страхование и
;твлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
зленном федеральным законодательством;
- своевременно перечислять страховые взносы в размере, определённом
цательством в Фонд социапьного страхования, Пенсионный фонд, Фонд
)льного медицинского страхования;
- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате
оцiих для предоставления их в Пенсионньтй фоrд;
- обеспечивать сохранность архивньж док}ментов, дающих право работникам на
тение пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот;
- ходатайствовать перед Администрачией города (района) об обеспечении
иков, имеющих детей дошкольного возраста, местами в детских садах.
- содействовать развитию культурно-массовой и оздоровительной работьт в
(ении

- в случае смерти работника окiцывать помощь в организации похорон.

Раздел 7.

Гарантии деятельности Совета трудового коллектива

5отодатель обязуется:

.Безвозмездно предоставлять Совету трудового коллектива оборулованное,

1п.-Iиваемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для

эспечения деятельности совета трудового коллектива.

.Прелоставлять в установленном законодательством порядке Совету трудового
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коJIлектива информацию о деятельности уIреждения для ведения rrереговоров и

осуществления KoHTpoJUI за соблюдением коплективного договора.

7.4.Предоставлять совету трудового коллоктива возможность проведения собраниЙ,

конференций, заседаний без нарушения ЕормаJIьной деятельности )чреждения.

Вьцелять дJUI этой цели помещение в согласованном IIорядке и согласованные

сроки.

Раздел 8.
заклrочительные положения

8.1. Изменения и дOполнения в .щоговор в течение срока его действия принимаются

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его

заключения.

8.2. в случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него

,щоговором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного

трудового спора путем организации и проведения забастовок.

8.з. Контроль за выполнением Щоговора осуществляют Стороны, подписавшие его в

согласованном порядке, формах и сроках.

в целях более действенного контроля за исполнением принятьтх обязательств

назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных

\Iероприятий договора (приложение Ns )

8.-1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,

предусмоТренньп,Щоговором, несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством .

8,5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми

f,кта\lи порядке обязуется ежегодно информировать представительный ОрГан

:эботников о финансово-экономическом положении учреждениЯ, ОСНОВНЫХ

:зправлениях его деятельности, перспективах развития, важнейших

-]!ганизационных и других изменениях.
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СОГЛАСОВАНО
Председатель совета
коллектива

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор государственного бюджетrтого
учреждения социального обслуживания
псковской области кподберезинский
дом_инторнат для престарельж и

трудового

ьева
( Фý;))' 20l9r.

прАвилА
внутреннего распорядка для работников

ГБУСО Псковской области <Подберезинский дом-интернат для престарелых и
инва-пидов)

1.Общие положения.
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать

\-КРеПЛеНИЮ ТРУДОВОЙ ДИсциплины, рационаJ,Iьному использованию рабочего
времени, повышению производительности труда.

1.2.обязанности и права должностньIх лиц )щреждения конкретизир}тотся в
]о.]жностных инструкциях.

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1.Работники реаJIизуют право на труд путем заключения трудового договора о

работе в учреждении.
2.2,за один день до официального выхода на рабоry нового сотрудника его

знако\lят со следlтощими док}ъ,Iентами:
1,2, 1 .Правила}4и внутреннего распорядка.
].].2.Уставом учреждения.
].].з.положением об учреждении и положениями о структурньж подразделениях.
i, l. -1.Щолжностной инструкцией.
] ].5.tr4нструкцией по технике безопасности.
],].6. Инструкцией по противопожарной безопасности (инструктаж).
] ].7.Ко;тлективньIм договором.

].з. Для приема на работу сотрудник передает специt}листу по кадрам
J-е.]\ющие док}менты:

- :.i.ТР1':ОВУю книжку, оформленн}то в установленном порядке, за исключением
--].чаев. когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на
:. j.-,,Tr, на yсловиях совместительства;

- -1 ].ПаспорТ или иной документ удостоверяющий личность, в соответствии с
_ ::..' Н O.]&Te.lbCTBOM О ПаСПОРТаХ;

- -: -1.Свtt:етельство наJIогового органа ИНН;

- -, - СТраховое свидетельство государственного пенсионного страхования

1з

инвалидов

,, ijоt ;*пgъинский
,].J! 1_t:B],-epjia'i

lfiliJ ;

й

Li i.: l(J
,{
",\.1;',-l -3 \.
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2.3.5.Щокумонты воиIIского freTa - дjUI военнообязаЕнъIх и лиц, подлежащих

цризыву на BoeHHyIo службу;
2.з.о.Медицинскую книжку с догryоком к работе;

i.З.Z.До*уr"rr, об образовании, ква:rиф"кации или Еаличии специальЕьIх знаний -
при IIоступлении на рабоrу, требуюпlую специалъньтх знаний или специа:lьной

по.fготовки.
2.4.Со специалистом по кадрам

2.5.Специалист по кадрам

]ulк&зыв&ет рабочее место.
2.б.Завелуюrций скJIадом обеспечивает нового сотрудника необходимыми

rаНЦеЛЯРСКИМИ ПРИНаДЛеЖНОСТЯМИ,

23.На следующий день - первый офиuиальный день выхода на работу -
J!rгр}.днИк приходит в отдел кадров для того, чтобы получить трудовой договор и

.,знакомитьсЯ с приказоМ директора о приеме на работу. Прием Еа работу

_-a\lцествляется на основании трудового договора, заключенного в письменной

: _]p\Ie. и оформляется приказом руководителя учреждения (лича его заменяющего),

.,-.iорый оЪi""пп.rс" работнику под расписку. Содержание приказа должно

a,-- 0 тв етств овать условиям заключенного трудового договора,

1.8.Прекраrчение трудового договора осуIцествляется только по основаниям,

..fе]\-с\lотренным законодательством о труде, прекращение трудового договора

. -::rt.-rяеТся приказом руковоДителя fIреждения (лица его замещающего).

].9.В день роп"""йя работника специалист по кадрам обязан выдать ему

-:.,_.в\ю кникку с внесенной в нее записью о причине увольнения. Необходимо

-:_;IзвестI{ с ),вольняемым работником полный расчет. ,Щень увольнения считается

- - a-e_]Hli}l .]He}I работьт.
3.Основные обязанности работника,

: л .]r.,5pocoBecTgo исполнять свои обязанности, возложенные на него трудовьIм

- --: -rrl\{'

. ], С.-,,б--lю.]ать настояtцие Правила;

_1 _1 . с об_lюtrать трудовую дисциПЛИНУ;

-- - Сt1,5-тю:ать требования по охране труда и технике безопасности;

З j Sepe,+iHo относиться к имуществу rIреждения;
_: : Соti.тЮ.]ать нормЫ делового обrцения и служебную этику,

-. 
- *.:,.;iтъ отношеЕия с работниками уrреждения на основе разумных

: . ._],_],lij.]coB II заинтересованности в высоких результатах работы.
_.},,:;1 невоз}Iожности явки на работу предупреждать директора и пояснять

-: ,,---,, :ъ- ,t- _ с\тствI{я,

,1. о сн овные обязанности администрации учрежденIrя

- - _-:.з;l_-lьно организовать трул работников, обеспечить каждого работника по

_ : . _,: ,:.-,,,a-r""оЪr, рабочим местом, при необходимости средствами

- _ :, :, -, *.bHOI"i ЗаIциТы, канцелярскиМи принаДЛеЖностяМи;

- - - 1;;_ечliть безопасные условия труда, исправное состояние приборов и

- _, _- _-:э:.ь \-сIовия для эффективного труда путем внедрения новых

_ -- :--,.-,:.: _-_;,,l,ili. IIз)чения и внедрения передовъш форм оргаЕизации работы по

, :. _, l, _ 1;.-r,,лlтванию населения и др,;

];-*:1..lз]ть строгое соблюдение трудовой и производственнои

_ _ _ ,-, _ :.. _:,1nlT\IaTb N{еры воздействия к нарушителям труловой дисциплины;

-: -- 
j'----1:_t. собrюдать Трудовой Кодекс и правила охраны труда, улучшать

работник заполняет JIиIIную карточку Т-2,

знакомит нового сотрудника с коллективом,
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условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест,
создавать на них условия работы, соответствующие праВилаI!{ по технике
безопасности, с€tIIитарньш нормам и правилам i

4.6.Принимать необходимые меры по профилактике травматизма на работе,
заболеваний работников, обеспечивать отдельЕых работников специальной
одеждой;

4.7.СоздаВать длЯ работникОв необхоДимые условиЯ Труда дJUI совмещения
работы С Обl"rением в у.rебньrх заведоЕиях, обеспечивать систематическое
повышение профессиона-пьной квалификации;

4.8.Способствовать созданию в трудовом коJUIективе деловой, творческой
обстановКи, поддерживать инициативу работников;

4.9.Внимательно относиться к нуждам работников.

5.Рабочее время и его использование
5. 1 .Работникам устанавливается:
_пятидневНм 40-часоваJI рабочая Ееделя с двуN{я вьжодными дшми (ст,100

ТрУдовогО Колекса) за исключениеМ работников, длЯ которьж деЙствующим
зtжонодательством и настояЩим коллективIIыМ договороМ установлена сокраrценнаjl
продолжитольность рабочего времони;

- 36-часовая рабочая неделя с двумя вьтходными днями дJUI женшин, работалощих
в сельской местIIости (подпункт 1.3 постановления Верховного Совета РСФСР от 01
ноября 1990 J\ъ298l3-1 кО неотложньIх мерах по ул)чшению положения жонщин,
семьи, охраны материнства и детства на селеD), за исключением работников, для
которьж действующим законодательством и настоящим коллективным договором
установлоIIа сокращенн€ш продолжительность рабочего вромепи;

5.2-В слуIае производственноЙ необходимости работодатель может вводить
разделение рабочего времени Еа части с учетом мЕения трудового коллектива;

5.3.Время начала и окончЕtния работы и перерыва для отдьD(а и питания
работников учреждения устанавливается следуIощее :

-Еачало работьт с 9 часов 00 минут;
-обеденный перерыв с 1З часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
,окоЕtIание работы в 18 часов 00 минут (лля женщин - !7 часов 12 минут - гrодп}цкт
1.3 постановления Верховного Совета рсФсР от 01 ноября 1990 ]ф298/з-l (о
пеотложньD( мерах по улrIшению IIоложения женщин, семьи, охраны материнства и
цетства на селе>);
,ЕскJIючение составJUIют работники, зttпdещающие должности, предусмотренные
}писком Nч2 приложения NЬ 2 настоящого ,Щоговора (имеющие Еенормировалrный
rабо,шй день) и работатощие по графику (медицинская сестра, младшаjI
ше.щцинскбI сестра rrо уходу за больньrми, повар).

5.4.ОбЩИМ ВЬD(ОДНЫМ Днем считать воскресенье, вторым вьжодным днем считать
lуббоry (статья 111 Трудового кодекса).

5.5.РаботНики, выпОлняющиО обязанноСти пО должностям кМедицинскм сестр4у),
irl\Д_тrадшая медицинск€ш сестра по уходу за больныпли>, рабочей профессии кПовар>
rаботаrот rrосменно в соответствии С графиком, угвержденным директором дома-
iETePIIaTa, С Yt{eToM ВЫРаботки рабочего времени. Рабочий день медицинской
юgIры, младшаrI медицинская сестра по р(оду за больньшли, повара может бьrrь
хвделен на части с учетом специфики работы учреждения.
5.6.График составJUIется и доводится до сведения работников не позднее, чем за 1

15



месяц (согласно ст.103 Трулового кодекса РФ) ло введения его в действие, В
графике работы в обязательном порядке указываются дата и часы работы. Повара

работаrот посмеЕно, в соотв9тствии с графиком с г{етом выработки нормы

рабочего времеЕи. В слуrае изменения графика работы (даты или количества часов

работы), работники, вьшолIuIющиo обязаrrности по должности кМедицинская
сестр11) и кМладшая медицинскаlI сестра по fходу за больньпли)) должны быть
предупреждены об изменении заранее под расписку.

5.7.Щиректор у{реждения обязан обеспечить точнуIо регистрацию прихода на

рабоry и ухода всех работников уIреждения.
5.9.Отсугствие работников в рабочее вр9мя по слryжебным делаIч1 иJм по другим

уважительным причинаIчI допускается тОльКО С РаЗРеШеЕИЯ ДИРеКТОРа УIРеЖДеНИЯ.
5.10.Если работник )п{реждеЕия не может явиться на работу по уважительной

притIино, он обязан известить об этом директора с последуIощим предоставлением
оправдательньD( документов.

5.11.Работа в ночное время суток работников, вьшолшIющих обязанности по

должности <Медицинская сестро и <МладшбI медицинскаlI сестра по уходу за
болъньпr,ли) осуществляется в соответствии с графиком работы, утвержденным
директором уIреждения.

5.12.Работник€lпlt, вьшолняющим обязанности по должности <<Медицинская

сестра) и <<Младшм медицинская сестра по уходу за больными) запрещается
оставлять свою работу до прихода сменяющего его работника. В слуrае неявки
сменяющего работника, работник должен об этом известить директора, которьй
организует работу по 9го заI\iIене.

5.13.Изменение графика работы и временнм за]\{ена одного работника другим
без разрешеIIия директора Ее допускается.

5.14.ПродолжитеJIъЕость рабочей недели, рабочего днJI и режима рабочего
вромени, а также дни отдьD(а и прчlздничные дни для работников rIреждения
опредоJu{ются зzжонодательством РФ и Еастоящими правилами.

5.15.Сокращенн€uI продолжительность рабочего времени при пятидневной

рабочей неделе устанавливается :

-для работников (женщин)- 36 часов (подгryнкт 1.3 постаIIовления Верховного
Совета РСФСР от 01 ноября 1990 Ns298/3-1 кО неотложньтх мерах по улучшению
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе>);

5. 1 6.Работникам у{реждения предоставляется ежогодно оплачиваемьй:
- допоJIнительный оплачиваемый отпуск при наJIичии экономии фонда оплаты туда
(за иск-iпочением директора уlреждения) работника:rл, замещающим должности,
шредусмотренные списком }Гч 1 Приложения Jф2 настоящего,Щоговора;
_ другие работники )пфеждеЕия пользуются в течение года основным оплаIIиваемым
отIIуском продолжительностью 28 календарньж дней (статья 115 Трулового
Кодекса).

5.17. График отпусков составJшется на каждьтй календарный год не позднее, чем
за две недепи до Еаступления календарного года и доводится до всех работников.

5.18. НеиспользованнаlI часть отпуска может быть присоединена к отпуску за
спед/ющий рабочий гол.

5.19.ПрелоставJuIть работникам отпуск без сохранения заработной платы по
семейньпд обстоятельстваI\{ и другим рФкительным причинам на срок по
соглашению между работником и работодателем.

5.20.В rIреждении ведется табель yleTa рабочего времени.
5.2l.HaKaHyHe прrвдничньш нерабочих дней продолжительность работы
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сокращается на один час при пятидневной рабочей неделе. Это правило не
применяется в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего
врем9ни и посменЕо.

б.Поощрения за успехи в работе.

6.1.За добросовестное вьшолнени9 своих обязанностейо повышение эффективности и
качества работы, цродолжительную и безупречнуо работу, Еоваторство в труде и За

другио достижения fiрименяются следующие поощрония:

. . объявл9ние благодарЕости:

. . награждение цоЕным IIодарком;

. . нагрЕDкденио почетной грал,tотой;

. . премировани9;

. . другие поощрения.
6.2.Щопускается одновременное применение к работнику нескольких поощрениЙ.
6.З.Поощрония объявJIяются приказом по r{реждению, доводятся до сведения
трудового коллектива и зztносятся в трудовую кЕижку работнику.

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7,1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
Iiсполнение служебных обязанностей, а также противоправное поведение рабоТНИКа,
в.lечет за собой применение мер дисциплинарного воздеЙствия, а также применение
iiных мер, предусмотренных законодательством.

7.2.Ддминистрация )п{реждения применяет следующие дисциплинарные
взыскания:
о замечание;
r ВыГоВоР]
. \ъольнение (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации)

].З.За каждое нарушение труловой дисциплины может быть применено только
a_]но дисциплинарное взыскание,

7.4.Що применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
ззтребовано объяснение в письменном виде.

7.5.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин его
_:II\Iенения сообщается работнику под расписку.

7.6.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
-з б1,1ет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не

-.]]вергшимся дисциплинарному взысканию.
7,7.Щисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года

_:;1\tенившим его руководителем учреждения по собственной инициативе, по
,._:-етайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если
__:вергнутый дисциплиЕарному взысканию не совершил нового Проступка И

:,-, явI1.1 с ебя как добросовестньтй работник.
- 8.В течение действия дисциплинарного взыскания меры пооtцрения к

: . 1 oTHrtK,v не применяются.
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СОГЛАСОВАНО
Председатель совета
коллектива

Приложение J\Ъ2

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
псковской области <подберезинский
дом-интернат для престарелых и
инвч}лид

Козлова
20 1 9г.

трудового

списоклъr
доля(ностей, замещение которых дает право работникам на ежегодный

дополнительный оплачиваемый отIryск за ненормированный рабочий день

:I '"lЁЦЁi;JЁх,'*\r,\ р,$ ]]ii*ппьОu",

.\ъ

п/п

1

2,

J

-+

наименование
должности (профессии)

Количество дней отпуска
календарных днях

Наименование,
номер, дата,

раздел и Iryнкт
нормативного

документа
Щиректор 12 ст.1 1 9 Трудового

кодекса РФ

Водитель автомобиля 9 ст.1 19 Трудово.о
кодекса РФ

Главный бухгалтер 9 ст.1 19 Трудоuо.о
кодекса РФ

Специалист по зчlкупкам 3 ст.1 19 Трудово.о
кодекса РФ

Инспектор по кадрчlм 3 ст.1 19 Трудового
кодекса РФ
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ст.119 Трулового
кодексаРФ

ст.119 Трулового
кодексаРФрабочий rrо комплексному

обслуживанию зданий и

ст.119 Трудового
кодексаРФСоциальньй работник

ст.119 Трулового
кодексаРФРуководитель

модицинского
подразделеЕия

\ъ

п/п

Наименование,
номер, дата,

раздел и тryнкт
нормативного

документа

Количество дней отпуска в

календарных дняхIi[аименование
дол}fiности (профессии)

ст.117 Трудового
кодекса РФ

Младшая медицинская

сестра по у(оду за

сшисок Ns 2

ДоЛ}кносТей,замеЩениекоторыхДаетпраВона€жеr.оДныйДопоЛнительныи
оплачиваемый отшуск n"u"r""""*:"r;'#;;xil;::; 

с вредными и (или)
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УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор государственного бюджетногс

уIреждеЕия социальЕого обслуживаЕия
Псковской области <Подберезинский
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плАн
по охране ,да

}" Содерrкание мероприятий
(работ)

Срок
исполнения

ответственный
за мероприятия

1

2

Проведение вводного инструктажа
с работниками при rrриемо на
оаботч

При приеме на

работу
Щиректор

В течение года ,.Щиректор

J Обеспечение работников
специальной одеждой, обlъью и
инвентарем

В течение года Заведующая
скJIадом, состра-
хозяйка,

4

5

Осуществление контроля за
состоянием условий и охрttны
тDчда на Dабочих местах

В течение года Щиректор

Обеспечение санитарЕо-бьrтового
обсrryживания работников в

соответствии с требованиями
охраны труда. Организация
качественной уборки и

дезинфекuии помещений

Постоянно Старшая
медицинская сестра,
медициЕскаrI сестра

6 Проведение медицинских
осмотров работников уIреждения

В течение года Старшая
модицинскаjI сестра

7 Проведение специальной оценки

условий труда
2020 год Щиректор
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СОГЛАСОВАНО
Предсодателъ совета

коллектива

Приложение Ns 4

утвЕржмю
Щир ектор го судар ств,:i:,"л 

^б":5;Ж;трудового

Перечень

профессий и работ, для выпол";;;;",орых обязательно прохоя(дение

рабо,"ъка*'п j$ЁЧiн..н.тjr1,1;нНЖН;'T,ii.fН-"#Жffi #;"
осмотров (тryнкт /u llpt"Jrumvr*,;i; о,,,.,.rо 2011 Ns зO2н <о0 утверiкл

исоциаль"о'оройиТияРФ;;""iБ'iоllNs-ЗO2н<<обутвер}кДении
перечней "р.о""r*'" 

(или) оrrч."о,*Ърй"оп"веIl_yх факторов и работ, при

ВыполнениикоторыхпроВоДятйобязательныепреДВарительныеи
периодические 

-.;;;р; 
(обследования) и порядка "рй,л,*,"я 

обязательных

предварИтельных " 
rr.р"оп"ческих медицинс*"* oi*o,poB (обследований)

рчбо,""*ов, заняты- "ж}.#*"i##;-тi}r 
;' 

:"^:::;jr.:'

19г.

Старшая
медицинская
состра

IIаименование
остей

Все категории

работников
учр9ждения

б-r*.r.r*.нный
наименование
меDопрццтцЦ

Периодичность

1 Прохождение
флюорографии
2 экг
3 Прохожление:
д9рматовоItеролога,
гинеколога,
инфекциониста (по

1)екомендациям врачеи-

Ъr,.о"*.тов), ЛОРа,

l психиатра, стоматолога,

нарколога, тераповта

4 Сдача анализа крови IIа

сифилис, мазок на флору
(гонорею) и цитологию,
анализ кала яйца-глистов

энтеробиоз, анаJIиз кала на

бак. носитепъство

Предваритольны
й модицинскии
осмотр при
поступлеЕии Еа

работу

Периодический
медицинский
осмотр
(обследование) *

1 раз в год

учреждения
Псковской
дом-интернат



СОГЛАСОВАНО
Председатель
коJIлоктива

Приложение Nч5

УТВЕРЖДАЮ

совета трудового Щир ектор го судар ств енного .б:iт::.:::обслуживания

Псковской
нский

ыхи
дом-ин,
инвалид,

<oR)) 2019г.

Название, номер
и Iryln-т

нормативного

Приказ
МиЕздраВ
СсСР от 29

яЕваря 1988г,
Ns65 п.7

Приказ
Министерствэ
труда 

"-
социалъноI"1

зашиты РФ
09.12.201j

дизентерия,
саJIьмонеллез), анализ

крови общий, анаJIиз_

крови биохитчrическии,
u*-"a мочи общий,

5 Маммография или УЗИ
молочньж ж9лез старше

40лот-lразв2года

fl,"ъ""ф
(оч"ý,'.."\ýlIФАл Tl'i

Перечень

НаименовfiIие средств

индивидуаJIъной запшты

4 на 24 мес;

4на24мес.

4 на 24 мес.

ХБ* *пошчатобуплажный

колпак или косынка

хлопчатоб}мажные
полотенце

Медсестра

1 на год

*Ъ"*",raaких воздействий

Фартук из полимерньж материалов с

Еагрудником
I-I^ятrчqртlvтIсй из IIолимернъЖ

учрождения



Ns997H
Припожение
к ilриказу
T.l22
Приказ
Министерства
труда и
социа-rrьной
защиты РФ от
09.|2.20]14 г.

Ns997H
Приложение
к приказу
п.115

t комплект

дежурЕые

6 пар на год

,Щежlрные
4 пары на год

Фартук из полимерньrх
нагрудником
Перчатки с полимерным
Порчатки резиновые
полиморнъD( материалов

материалов с

покрьпием
или из

Костюм дJuI защиты от обшщх

производственнъгх загрязнений и

механических воздействий или

Халат и брryки для защиты от 
1jших

производсfЬенных загрязнении и

мехаЕических воздействий

Машинист
по стирке и

ремоЕту
спецодежды

Приказ
Минздравсоц
развития от
22.06.2009t.
Фед. От
20.02.2014г.)
Jф357н
п.2

1 нагод
2 пары на год

бпар на год

дежlрньй
дожурная
1

Прu управленuu zрузовьlJw u

спецu альньllл4 ав m о 74 о бuлямu

комбинезон х/б

Рукавицы комбинированные

,Щвупа-пые
Прu управленuu ле2ковь114

авm о м о бtаtе м, авmо бу с о lw

Перчатки х/б

xarraT хlб таликостюм х/б

Щетка дJIя мытья рук
жилет сигнаJIьный, 2 класса защиты

Водителъ
автомобиля

3 на 2 года
3 на 2 года

Щежурная

XarraT хlб илп костюм >r/б

Колпак ></б или косынка
Прu рабоmе в не оmаплuваемых

по74еulенuях
Куртка xl б ъта угеIIJuIющей шодкладке

Завед}тощий
скJIадом

4 на24мес.
4 на 24 мес.

4 на24мес.
Щежурная

К".r.*"-" ! X-u, хлопчатобумажный
Колпак иJIи кось]нка

хлопчатоб}мажные
Полотенце

Приказ
министерства
труда и
социалъной
защиты РФ от
09.12.2014г.
Ns997H
Приложение
к приказу
п.З1
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
09.12.2014г.

ц ,



Приказ
Министерства
ТрУДа и
социаrъной
ЗаIIIИТЫ РФ ОТ
09.12.2014r.
Л!997н
Приложение
к tlрикtr}у
п.119
Приказ
Минздtrlав
СсСР от 29
января 1988г.
М65 п.7

Приказ
Министерства
тРУда и
социалъной
защиты РФ от
09.12.2014г.
J\!997H
Приложение
к приказу
п.135

Приказ
Министерства
трУДа и
социальной
защиты РФ от
09.12.2014г.
Ns997H
Приложение
к прикiву
п.45

Труда
социаьной
защиты РФ от

Приложение
к приказу
п.48Официант

Передник
Косьтнка
Тапочки

Кофточка белаяЙ шелковой ткани
Юбка полушерстянаJI

2 на12 мес.
2 на12 мес.
3 на12 мес.
3 на12 мес.
1 на12 мес.

Младшая
медициЕская
сестра по
УхоДУ за
болъньтми

Халат *ооо"u"обуrажнъй
колпак или
хлопчатобумФrсные
полотенце

косынка
4 на24 мес.
4 на24 мес,.

4 на24 мес.

_'_::"'"' llo 
l косТюм _ брезентовьй 

"r"комплексном 
| 11опчатобlмажный д* заттIиты от

vvvJrJrr\иI5ilHи l И механических воздействий или
11":j31T,:.*" l ::_:..пt из *.ruЙrо, тканей длясоорУжений 

l 
.*""", от общих й;;";;;;"#;

1 возлействий
ФарТУк хлопчатобумажный снагрудником
Очки зап{итные
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

| 
РУкавицы комбинироваЕные или

| ПеРЧаТКИ С ПОЛИМеРНЫМ ПОКDЫТИеl\,'

2 на год

до износа
1 параЕагод
[ежурные
4 парът на годистопник Кйтюм х/б

Фартук брезентовый
Рl-кавицьт комбинированные или
перчатки с полимерньIм покрытием
Нарl,кавники брезентовые
Ботrтнки кожаные
очкlт защитные
Респlтратор

1 пагод
1 нагод
З пары на год

1 пара
1пара
до износа
до износа

цроЕзводствеЕЕьIх загрязнений имехаЕичесlстх воздействий

_Фаргук 
из полимерньж материалов сЕ:lгрущом

1 на год

2 на год



!
]

пЕрЕчЕнь
дол?кностей и профессий при замещении которых установлена бесплатная

выдача }Iы",Iа - ст.2|2r 221 Трулового Кодекса РФ, п. 7 приказа Министерства
здравоохраненIIя и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. ЛЬ 1122н <об

},TBepr+ijIeHIIIl типовЫх норМ бесплатнОй выдачИ работникам смывающих и
(lI.-rп) обезвре;кlIвающих средств и стандарта безопасности труда <<обеспечение

работнltков сitlывающими и (или) обезвреживающими средствами))

Нарукавники из rrолимерньD(
материалов

до износа 09.|2.201,4 г.
Ns997H
Приложение
к приказу
п.60

|2 Социальньй
работник

Обувь зимнrIlI
Ха.пат хлопчатобупсажный
Обувь комнатная
Сумка хозяйственная
Обувь резиноваlI
Полотенце
Перчатки хозяйственные

1 на 3 года
1 паранагод
1 пара на год
1 паранагод
1 на 2 года
2 пары Еа год
4 пары на год

постановлени
е
Администрац
ии Псковской
области от
28.|1.20t4г.
N9515

13 Уборщик
с.rryжебных
помещений

Костюм дJuI заrциты от общих
производственньж загрязнений и
механических воздействий и.rлл

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полиморньD( материалов

на год

на год

6 на год
12 на год

Приказ
Министерства
труда и
социа_пьной
защиты РФ от
09.12.2014 г.
Ns997H
Приложение
к приказу
п.|7l

Jф | На_пденованлй
пJп l "рофессий

Виды смывающих и
обезвреживающих

средств

Норма вьцачи в
месяц

l l Медсеgтра мьIло 200гр.
2 | Повар мыло 200гр
3 З a -,1_ --ь автоrtоби-тя мыло 200
4 i каt-rеляЕша мыло 200гр
i 'n-_,---,--,. _ __ ] : ,: .] - iчr CTIIPKС Il

:a] -.-. ;*-l-ц_l;3дr"'
мыло 200гр.

6 ,_-.,,-;t_t мыло 200
1

- 
_: :!л\л

;- ]: __ --..a-_', ]:
' -' ---- r,a

мыло 200гр,

I

:5



Приложение Nsб

<Подберезинский

Козлова

ПО Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников

Госуларственного бюджетноrо учреждения социального
обслуживания Псковской области <<Подберезинский дом -

интернат для престарелых и инвалидов)>

1.обцие положения

1. 1 Настоящее положение устанавливает размеры должностных окладов
(окладов) работников государственного бюджетного учреждения
Социального обслуживания Псковской области <Полберезинский дом-интернат для

престарельж и инвалидов> (ла,тее *

уiреждение), виды, размеры и порядок установления
компенсационньж и стимулир}тоIцих выплат работникам
особенности оплаты труда руководителя у{реждения) и главного
бlхгалтера.

1.2 Оплата труда работников rrреждения состоит из должностньIх
ок.,Iадов (оклалов),компенсационных выплат и стимулирующих выплат.

. З оп.-rата тр}-.]а работников, занятьж по совместительству, а также на

,чс.lовiiя\ непо.lного рабочего дня, неполной рабочей недели,
проI{зво.]I1тся пропорционально отработанному времени.

1.4 Опре:е.lенIlе раз\lеров оп"цаты труда работников по основной
.]o,-t,nHoCfII . з Taк,ne по до,цжности, занимаемой в порядке
coB\fecTl1 _е.-rьсlвз. производится раздельно по каждой из должностей.

2.Разlrеры .f о.l;tностных окладов (окладов) работников учреждения

2,1 Размеры f,опi:ЕостЕьD( окJIадов (окладов) работников )л{реждения
устzlЕzln-IЕв€lются Еа осЕовании Положения об оплате труда
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работников бюджетной сферы Псковской области, угвержденного
постаIIовлонием Ддминистрации Псковской области от 1 1.03.2015

года Ns1 16 кОб уtверждении полQжония о порядке оплаты труда

работников го сударствеIIньIх учреждений социшlьного о бсlryживания

Псковской области>>, в соответствии с законом Псковской области от

07 октября 2010 года Ng1006-ОЗ кОб отраслевьIх системах оплаты
труда работников бюджетной сферы Псковской области>>, законом
Псковской области от29.|2.2014г. ]ф 1475-ОЗ кОб областном бюджsте

на 2015год и на плановьй период20|6 и201''7 годов) и статьей 1

фелераirьного закона от 01.12.2014г. Jф 408-ФЗ кО внесении измеЕения в

статью 1 федера-тlъного зЕжона кО минимаJIьном размере оплаты труда)

2.2 Размеры должностЕьrх окJIадов руководитепя и главного
бухга-тrтера уIреждения устанавливается в соответствии с

разделом 5 настоящего Положения.

2.3 Размер должностньIх окJIадов (окладов) работников у{реждения устанавливаются
на основе отнесения занимаемьж ими должностей к профессиональным
ква.пификационным группам согласно приложению ]ф1 к настоящему Положению

2.4,Щолжностные окJIады работников подлежат ежsгодной индексации. Размер и даТа
проведениrI индексации устанавливаются законом области об областном бюджете
Еа очередной финансовый год и плановый период.

3. Виды, размеры и порядок установления компенсационных
выплат работникам учрежденIIя

3,1 Повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается

работникам за каждый час работы в ночное время. Повышение оплаты

труда за работу в ночное время производится в размере 20 процентов

должностного оклада. Ночным считается время с22часов
предшествуюшего дня до б часов следующего дня.

3.2 Повышенная оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
проIlзво,]Iiтся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и

нерабочllе праз.]ничные дни, в размере одинарной части должностного
oLla.]a за час работы сверх должностного оклада, если работа в

Bbýo.]HoI"I tI_-tTT нерабочий праздничный день производилась в пределах

ltесячноIi нор\lы рабочего вреNlени, и в размере двойной части

.]o.])ii}itlClHoгo trъ--Iа'.]а' за час работы сверх доJIжносТноГо оклаДа есЛи
ло,i,.- ] т5 ]-;эD ,

рg!! !ч л,.-.,,,-J:II.-tacb сверх пtеся,tной нормы рабочего времени.

З.3 Доп.-lз:; з] a.-з\lеiенIlе .]о.lжностей, расширение зоны обслуживания,
\Be--I;lL_a:.1e :, jъеi:з реботы Iл-Iи исполнение обязанностей временно
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отсугствующего работника без освобождения от работы, опредоленный

трудовым договором, устанавливается в размерах, на срок и в порядке,

определеНньIх по соглашению сторон трудового договора, с у{етом

содоржаЕия и объема дополнительной работы,

3,4,Щоплата до минимаJIьного рaвмора оfIлаты труда, установленного

фодера-пьным законом, производится в слуlае, если месятIная

заработная ппата работника, полностью отработавшего за этот период

"орrу рабочего времони и вьшолнившего нормы труда, состЕIвит меIIее

миЕимttлъного размера оплаты труда,

3.5 Надбавка за работу сп9циалистаIчI учреждения расположенного в

сельской месшIости, устанавливается в размере 25 проuентов

допжностIIого оклада.

3.6 Вьшлаты за интонсивность, эффективность работы, за отлитIноо

качество вьшолняемьж работ моryт бытъ прекращены

руководитеJIю у{реждения - по решению началъника

управления, работникам - по р9шонию руководитоля

у{реждония.
3.7. Повышенио оплаты труда за рабоry с вр9дными и (или) опасными условиями труда

устанавливается в р*rЬр. 4-х процентов от должностного окJIада (окладов) и

осуществJUIется rrропорционаJIъно Ътработанному времени в таких условиях (по

результатам специtrльной оценки условий огIлаты труда (аттестация рабочих мест по

условиям труда) (Приложение Nч4).

4. Виды, размеры и rrорядок установпения стимулирующих

выплат работникам рреждения

работникам учреждеЕия в пределах фонда оплаты труда текущего года

устанавливаются след},юrцие стимулирующие выплаты:

4.1 Премия по итогам работы выплачивается по итогам квартала с целью

поощрения работников за оперативность и качественньтй результат

тр}'f,а'РазмерПреМииУсТанаВлиВаеТсядляработникоВУЧрежДенияВ
соответствI{и с приказами руководителя,
Прlт преrtl]ровании учитываются :

- \,спешное I1 добросовестное исполнение работником }п{реждения свои>

.]o.l;.H о с тньп о бяз анностей в со ответствуюIцем периоде ;

- Ilнllцl]зlIItsа. творчество и применение в работе современных

орftrЕЕз2цrи труда; __ l

- качествеЕнаJI IIодготовка и проведения мероприятий, связанньIх с ycTaBHoI

деяте:IьЕостью уц)еждеЕия ;

- вьшо;IЕеЕЕе порученной работы, связаrrной с

LrIE }-ставЕой деягельЕости уФеждения;

обеспечsнием рабочего процесс]

- качеств€ЕЕая trодОтовка и cBoeBpeMoHHalI сдача отчетности;

- }чЕlстЕе в тетIеE.Ии соответствуIощего рабочего периода в вьшолнении важны

pafoT. uерпрЕягd и т.д.
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4.2 Вьшлата за интенсивность, эффективность работы работникал,t
rIреждения осуществляется в соответствии с показателями и
критериями оценки эффективности деятольЕости, предусмотренными
трудовыми договорами с работниками.
Показатели эффективности деятеJъности работников увязываются
удовлетворительностью граждан качеством оказания социальной

усJIуги и отсутствием обоснованньIх жа_тlоб. Учитывается соблюдение
трудовой дисциrrлины и кодексов профессиональной этики.

4.З Надбавка за ста)к работы работникам у{реждения устанавливается в

| процентном отношении к должностному окладу в следующих ра:}мерах:

I - в размере 5а/о ат должностного окJIада при стаже работы от 5 до 10

лет;
- в размере 10% от должностного оклада при стаже работы от 10 до 15

лет;
- в размере 15% от должностного окJIада при стажо работы свыше 15

лот.
в стаж засчитывается:
- стаж работы в федера;lьньж органах государственной власти,
государствеIIньж оргаЕа( области, органах местного саN4оуrrравления,

федеральньж государственньIх,

l .осударственньD( имуниципальных rфеждениях соотвOтствующ9го

i вида экоЕомической деятельнос,гии сфере образования;
- время работы на выборньD(, должностях в органах, законодательной, и
исrrолнительной власти и про ф союзЕьIх органах ;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы
(лолжность), а также время вынуждонного проryла при неправильном

увольнении или переводе на другую работу и последуIощем
восстановлонии на работе;
- время работы в учреждениях социального обслуживания и
здравоохранения стран СНГ, а также республик, входивших а состав

l СССР до 1 января 1992года;

! - время по уходу заребенком до достюкения им возраста 3-х лет.
4.4 Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения -

ЕачаJтьником Главного государств онного управления социа.rrьной
защиты насоления Псковской области (далее - начальник Управления),

работlrикал,t rтреждонб{ - руководителем уIреждения.
Размер стLп4улирующих выrrлат устанчшливается с щетом фактически
отработанЕого времени в расчетном пориоде.

5.Оплата труда руководителей и главных бухгалтеров учреждения

5.1 Щолжностной оклад руководитеJuI r{реждения устанавливается в ра:}меро
средЕего должностного окJIада работников, отIIосимьIх к основному
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персонаIry возглавляемого им уФеждения, исходя из штатного расписания
rIреждения, по перечню согласно Приложения N92 к настоящему
Полож9нию, с yIeToM повышающ9го коэффиuиента в pa:lмepe согласно
Приложению Ns3 к настоящему Положению.

Средний должЕостной оклад работников основного персонала

уIрождения рассIмтывается как средIее арифметическое
должностньтх окJIадов }казанньж работников исходя из штатного

расписЕlIIия учрождения, действующего на дату установления
должностного окJIада руководителя.
При изменении должностньD( окJIадов работников )п{реждения
одновремонно производится пересчет должЕостного окJIада

руководителя учреждения.

5.2Щолжностной оклад главного бухгалтера )п{реждения устаЕавливается
руководителем у{реждения в размере 80 % должностного окJIада

руководитеJI'I г{реждения, установленного с учетом повышающего
коэффициента в соответствии с гý.нктом 1 настоящего ра:}дела.

5.3 Компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты руководителю,
главному бухгаrrтеру у{реждения устанавливаются в соответствии с
разделаildи 3,4 настоящего Положения.

Приложение J\Ъ 2
к Положеrппо об опlrате труда

работников ГБУСО <<Подберезинский

дом - интернаD)

пЕрЕчЕнь
должностей работников, относимых к основному персоналу,

для определения размеров должностных окладов руководителей

J\ъ

гrlп наименование учреждения
наименование

должности

1 ,Щома- интернаты дJuI престарелых и
инваJIидов

Социальный работник
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IIриложение Ns 3

работrпаков ГБУСО <Подберезинский

дом - интернаD)

рАзlчIЕры
повышающих коэффициентов для определения размеров

должностных окладов руководителей

Размеры
повышающего

Виды учреждении

з1

r



Приложение Jф4

список
должностей имеющих право на размер доплат за рабоry во вредных условий труда

Наименование должности Размер доплат

Повар 4% cT,L47 ТкРФ

Водитель автомобиля 4% cT.L47 ткРФ

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

4% cT.t47 ткРФ

Младшая медицинская сестра по уходу за

больными

4% ст,747 ТкРФ
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