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Разде.ц 1. Общlrе поло}кения
1. Настоящий Коллективньтй договор (дtrлее - логовор) является правовым актом,

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении Госуларственнос
бюджетное учрехtдение социального сlбслуrкивания Псковской областг

кПодбере:зинский дом-интер]Iат д,,Iя престареj]ых и инваrIидов) и устанавливающи]\4
взаимные обязательства N{е}кду работнттками lT работодателе\{ в лиIdе их представителей,
Настоящий договор разработан и заключён равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдегiия HopNl законодательства, полномочностL{ сторон
уважения и учёта интересоl] сторон" своболт,t выбора при обсуждении и 1]ешени!
вопросов, составляющих его содержание, добровольности принятия сторонами на себя
обязательств и реацьности их выполнения.
1,1. Сторонами FIастояIцего догоl}ора яв-:tяются Государственное бкlлже,гнос
уLIреждение социацьного обслу;ttивагlия Псковской области <подберезинсttttй дом.
интернат для престарелых и лттIва-IIидов) в -цитIе директора Манжиевской Елень
Николаевны, действующего па основании Устава, именуеN,Iый далее <РаботодатеJIь) l
работники учреждения, в ли]_{е I]аси:lьевой Ната:rьи Александровны, председател,
трудового коллектива.
1,2. Настояший договоI] заlклtо.тён сроком т*а З года и вступает в силу со дня ег(
подписания. Стороны имеют праRо продлить деtlствие кол,цективного договора на cpol
не более 3 лет.
В случае реорганизацllи уаrре}кдtения договор сохраняет своё действие в течени(
всего срока реорганизации.
И:зменения и дополнения в Iет]ение срока lIействия договора производятсrI тольк(
по взаимному согласию сторон в гtоряi{ке, установJIенном в ТК РФ, и доводятся д(
сведения работников уаIреждения.
1,З. Все .yсловI{я догOвора яв"цяк)тся обязате;rыlыми для выполнениJ
Работодателем и всеI\{и работника\,Iи }чl]еждетtия. HTr одна из сторон не Mo)IteT в течени(
срока действия договора в одЕIостс)роFIl{еN/t порядке прекратить tsыполнение принятых Hi
себя обя:зательств.
1.4. При принятии законов РФ по вопtr]осаN{. которые нашли закрепление в данноN
договоре, в него вносятся соответствуIоIцие изменения.
1.5. Подписанный стоl]о[таN,rи договор. 1lриложения, протоколы разногласий l
течение семи рабочих днеli со дня подписаI{ия наIIравляIотся Работодат,елем
\,пt].lномоченньтй орган исполните,rьной в:jасl,и [lсковсttой области для уведомительноl

]

Lrегттстрации.

1,6. РаботолатеJIь сов\,1ес,гlIо с Профкоп,{о]\I в месячный срок после подписаниJ
-]оговора доводит содер}ка}{ис IIастояIдего договора llo сведения работников все)
стр\ ктурньж подразделений, Прлr пртrёьIе FIа работу новых работников Рабоr,олателl
обязан под роспись о:]накоNlить их с лейств1,1ощи\{ договором.
2. Предлтет логовOра
11редп,тетом настоящего

fiоговора яв,:tяю,гся взпимнt те обязательства сторон п(
вопроса\{ условий труда, в ,гоN{ IтLтс.те опJатьт тр,yда, занятости, переоýучения. условиi
высвобождения работников, продоJiIII{те,IъностI,I рабочего времени и BpeMeHI] отдыха
\,.-i\чшения условий и охраны ,гр},.]а. соцItа,Iьных гарантий, и другил,I BoTIpocaM
L] Пl] с'-] е]еНныМ сТороIIаN{и.

-

Раздел 2. Оп"цата
2.1.

ш

нормIIроваIIие труда, гrrрантии и компенсаlцлIи

В области оплаты труда

Сторонт,т договорIljrись:
Выплачивать заработную плату R денежной форме (рублях).
2.|.2. Заработнl,ю платч выплаLIивать два раза в месяц: 30 числа -- за 1-ю
окончательный расчет за II
половину месяца и 15 числа следуюIцего месяца
половину месяца. Сроки выплаты заработной платы согласовываются с учредителем и
могут быть изл,тенены в течсIIIIе гоJtа.
2.1,.З. Производи,гь индсксtlцию заработriой llла,гы в соответствии с aKтoN4
Администрации об.цасти>. (путткт 2 сl,аты.l;l Закоrrа Псковсtсой области от 07.10.2010
N91006-ОЗ кОб отраспевь]х c]{c,l,eN,{ax о]тлаты тр)rда работников бюджетттсlIi сферы
Псковской области> (в релакuии l]акоtта ITcKclBcKtlt"T об;асти от З0.09.2020 М21]0-ОЗ)).
2.|,4. Оплата труда рабсlтников учреiкдения производится в соответствии со
штатным расписанием, утверх{!еIIныNI в устаi{овленном порядке,
2,I.5. Услсlвия оп-цагы тр),да, определенные трудовыNI договором, не могут быть
)'хУДшены По сраВнеIJиЮ с Те}Iи, KOTOPT:I9 УсТаТIоВЛены коЛ,цекТиВныN,{ ДОГоВорО]\,{.
2.I.6, Оплату труда работников в государственно\,{ бюджетном учреждении
социального обслуживания производrrть в соответствии с законом Псковской об,llасти or,
07 октября 2010 г. N9 1006-ОЗ (с и:зптеrtения]\,Iи на З0 сентября 2020 гола) <Об отраслевых
2,1,.1,,

системах оплаты труда рабо,гников бюд;кетной сферьт Псковской

области>,

постановленияN4и АдптинистраrIии Ilсковскойr об:rасти от 1 1 .0З,201 5 Nч 1 16 (с
измененияN{и от 10 сеriтября2О20 гоj{а МЗ17) кОб утверждении Положения об оплате
труда работников государстветIгII)Iх уrIреждеrтий соr{иального обслуживания ГJсковской
области> и от 24.02.2015 N9 82 ((О разN{ерах доlrtностных окладов (оклалов, ставок
заработной п,паты) рабо,ггlиков обrriеоl,р.iс"цеI]ьтх должтлостей руково;lителей.
специ&[истов и служаш{их. обшtесlтрасjlеl]ьш lтрофессий рабочих бюджетноiа сферы
Псковской области>.
2.|.1 . Устztновить работттикаr.,т }/чре){tдения доJI}к}Iостные оклады (окладьт)
согласно приложениrо NЪ] к посl,а}{овJtеI]иlо А;цминистраr,Iии Псковской области от
11.03.2015 N9116 (с изменениями от 10.09.2020 N9317) (Об утверждении Положения об
оплате труда работников госудаlrственных l,,тре;кдений социiLlIьного обслуlтtивания
Псковской области) и lIостановJlеIlиrI АдмиrтистраrIиI{ ГIсковской области от 2,1.02,2015
Лгs82 ко размерах лоJtжностrIых оJ(ладов (ок"lтадов. ставок заработной платы) работников
специалистов
и
сjIужащих,
общеотраслевых
должнtlстей
р},коволиl,е,rIей,
общеотраслевых профессий рабо,тих бrоджетнс,lй ссРеры Псковской области>,
2.1.8. Работникапт N,{ог\,1, бт,тть ус]llЕIоRjIет{ы следyющие компенсitIIионные
вып"lаты:
1) повьтшение оп-r]аты T]]y,I(a за работ1,

и (или) опасными ус,цовиями
Tp\Ja }lстанавливается R
гTpoTtet,T,IoB о1, должностного оклада (oK.;ra'lta) и
ос\,Lцествляется llропорr{иона.]Iьшо clTpltr5oTaTrTтo}I\, врсl\{ени в таких условиях труrа (по
1]ез},"]ьтатаN1 специаJtьной оцетlки }iсjlов}lй оплатьт труда (аттестации рабочих мест по
рllз\jере -1

с

вредI{ьтN{и

\-с.lовllя\I труда).

Перечень профессий и дO-ц)IiтIос,rеli. Kil I,сlрыi\,I llo резу.]ьтатам специальттой оценки
оплаты труда (ат,гес |,ацilи рабсlчих \Iecl lIo условlIям трула), ус:ганавJlиваетсrt
повышение оплаты тр.yда за работ1, с вllt,_l}lы\rlт lT (тlrи) опасны\,{и условияN{и тр)/да

vc:ToBTTIYi

ПРI{.lаГае'IСЯ К КОЛЛеКТИВНО\,IV rlОГOВОР)-.

2) лоплата до N,Iи}Iи\,{алi,iJого рtiз\Iера отI_цalты l,pyrla. ),становленного федераrlьнытrл
законо\1 от 19.06.2000 J\Ъ 82-ФЗ ( с лтзrtенение\{ от 29.\2.2020 года Ns473-ФЗ) кО

\IинL{\IzLTbHoM

В СЛУЧае если месячная заработная
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(rР}ЦОВuТе ОбЯЗаННОСТИ),
состаu"r'rЪ".. мини'lального
раз\rераоrпuri,I;r|#J'
З) надбавка за
работ1, спецIiалIIСтаМ утlрglr,дения (отделения
ии
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2.1.9' Стиму"uируIоtцие выплаты входяТ
в состаВ заработной п-{аты
О И 7 ЗаконаЁ.по".по,t

ЬЪ";аЁ:Т;;J:,:Пlff#Ъi;
обл ас

птс,lгl,

и

области от 07.t0,2010 льl006_

p.ouou" и з ако н а гI. Ji::;
;рJЁ;" fi': "# : ь:Ь :Tj;быть )/становлены схедуюI IIи
е сти п{\,,It ир)lоrцие tsыплаты
1) rтадбавка за стаж
работьr" выс,IтVгY лет.
2) выплатЫ за иf{тенсИвF]остЬ
и эффсктивI]осl.ь
работы.
3) премии по итогаl\{
ти > (",

ffi: т ; жl

;.**ж;

:

рtrбо.rьт.

пооч."ТJJпlЪ"#"ХНff#3#;i;:'''"'г)/

jIeT

работникаN4 уLrре}кдения устанагj.тивается
i]
"

.J;,,жJ,':;frffiБr};;.,iЁilъ:i#н:*

лет;

- в раз \{ере 5Yо о гоопо,uо.
- в разп,'ере 10% оТ до"п)IiнОс,гного
o*iraj{,r (rlк"lада) rтри стаже
работы от 10 до
0К,ЦаДа (Оклала)

;".l;ý:;"'''"1ТJ#ЖЖ]"'О
- стаж работы В
федерi,lыIых

органах области, органах \{c.cl-}io0.0

fi;J3::r;НН

;;;;
15

при стаже работьт свьтше
15 лет;

оргаЕах l,осударственной власти,
государственных
са1]\,Iо\,прав-пaо,u",
draд,aр-""ui*-'au">*uрсl.венньж.
){Ч]еЖДеI{Т.ЯХ СОЦИаЛЬНОГО обслl,яtивания.

"u;"."Н;;;J:ИП'LrЬНЫХ
- вре\'я работьi
Fта вьтбсlрньтх до,т}ltностях
В органах законодательtтой
испо.lнительноli вJIасти, про
и
ф сою з т] ьтх с)р ганах l
* время, когда
рабо,гник фактически не рабо,IаJт, но
за ним сохраняпось место
работЫ (лолжность), а Ta]K}Iici 'upanro вын\l,*денного
прогула при неправи-цьно]\I
\,во--.ьнении или переRоде
Frа др),г,\ to
рабо,гr, ,'' ,,u.i.rlrоLцеN,I восста"оur.rии
на работе;
вреN,Iя работьт в YI{l]ея{i{еlJи,Iх
с()t{IIа-]тьтiог., обслlrlь.иваr"",
ооразования стран СI-IГ, а так)]tе
arрu"оохранения,
респуб:rик, ;-;;;;;";х в состав СССР
до 0l января 1992
вьтплата за интенсивность

и эффективность

lb::*TiЖH*i1l"unuo,'"on",n

о

Д.rя ос}rществления сти\,r),лир)/]с.lшIих

работы осуLцествляется в прелелах

процентнсlr,Ъrо,о-."ии к
должносl.ноп,rу оклад},
BbTIT,rTaT

распоря,]ители бюдхtетных среДс,г]] ](ентрали:зl,rот руководителю учре}кления главные
20 процентов средств
фонла оплаты
ВЬТПЛаТ\l ДОПЖНОСТIIОГО
ОКЛаДа руководителя
Стимулирующие
itь]гiJагьi руково/lителIо
СООТВеТСТВ}'ЮЩИl'и гла]]ныN,Iи
распOря.l{ите,цяl\4и on,on
И КРИТеРИеП
и эффектй;;.r;;iй.,rо.о
"u'"n",u'oc1,I,T
качества
Рпбопш,ttксtм учреж:lенt,tst
в ltlledctп-r Bbtde--ter!ttыx бюiаrcеmttьIх
acctli,HoBctltuй,, чз
фонlа оп.70пlьI mpyir, .1,gnrr,,roor,n,o'-tlпr)(lпBl<tt
,'rrr,,.п,_r,_:,'оруюц4е?() xapa'mep(t:
- ре5отниttам медицинскоl,о
tT фарrrацеоr,,,,..iо.о'персо}{ала
- от 20YоДо 155% к

;:;:.".,:i":#;}H.]|ýJ;,;1'

..rr*ffi;:Tr.,ý;i';:;rff:"#;

i.,lН;;:::};НН:-

_\

должностному окладу (t-lклад1,. ставке зарабо,гrtой платьт) за интенсиi]rIость и
эффекти вность работьl:

остальным работникам - о,г 45% до 100% к долхtностному окладу (оклалу, ставке
заработной платы) за интенсивFIость l,T эффектlтвностт, работы.
Выплата за интенсивность и эффек,l,ивность работы осуществляется с учетом:
- объема и эффективности прOделанноli работ,ьт;
- многообразиrI операциГt. tзт,lполняемых в проr]ессе трудовой деятельности;
- соответствия покс]j]ате;tей и кри,гериев оr{енки эффективности деяте.[ьности.
пред},смотреЕныN,{и трудовыми д()гOворilх,{и с рабо,т,никами ;
- качеств а оказаI{ия предо став jl я е\4ых с от.IиаlлI)т{ых услуг ;
- отсутствия обоснованных жапоб;
участия в выполнеI]I,II,I важFтых рабо,г и мероприятий.
Стишrулирующая выплаl,i1 <<Г[реплии по итогаNl работы> устанавливается с целью
поощрения из фонда оплаты т1]),]{а (в гlре:tе:rах экоj{омии фонда оплаты труда) и
выпjIачивается по итога\.I рабо,t,ьr за \,TecrllI" KBilpTaJ.
При премировании у LIиT,I)l t]iLIо,гс я
- успешное и добросовес],ItIое выполнеI]I{е работниками своих должностных
обязанностей в соответствующел,{ пер14оде:
- инициатива, творчеств0 I,i прli\,{еrtе}tие I] работе совреNlеI]ных форм rl методо]]
органI,{зации труда;
- участие в выпо_rlнет{ии t}ti;ItllbTx работ, \{ероприr{тий и т.д.;
- сложность выполнrlеNlог0 задаI{ия, сl]оIп]осl,ь el,o выполнения:
- достижение и превышет{I]t] I{ор\Iа,гивных пока]ателей работы;
_ cBoeBpeN{eHHOcTb и поJ}lота пол],о,говки отчетнос,rи и
другие;
- оперативное и KaLIecTBeI{tiOe выllоJII{ение отдельных поруrений руководителя
*

:

УЧРеЖДеНИЯ, РУКОВОДИl'еjIЯ СТР)'КТ)IРНОГО ПОЛРilЗДеЛеI{ИЯ И Т.i{. ]
- качественная подгOтовка и проведение ваiк}Iых работ, мероприятий, связанньж с
уставной деяте-цьно с,l,ыо ytl p g7l( j{c,l т]Iя.

Разлтер стимулируюшlих

RtIплат рабоl,нrtкаl\l, за иск.цIоr{ением надбавки за стаж
опрелеляется
работы.
р)lководlI-ге,цеl\4 ),IIреяt.lснrIrI с учетоN,I результатов труда работника
и пре],-IожениЙ рl,ководителеЙ с,грукт}рFIых по,l{разделениЙ, о(лормленных с_пужебноЙ
запиской.
Работники. HeCBoeBpeNlei-i}IO ]{ TIeKalLIecTIteHHo выполняющие свои до,..tжносl,ные
обязанности, преN{ир}тоl,сrI в бOjlсl, ii}.iзких раз\,{ерах или не премируются пс),il}лостыо в
с-,I\,чая\:

- несвоевременного
и (lrлlт) некачес1,I]енного выполнения
обязанностеЙ.
пр еJ\,с\Iотренных трудоRыN{ договороN,I и до"l)Itностной инструкцией :
- совершения действия, наIIесlпего \Iатериа,цьный уrrlерб учреждени}о;
- совершения прогуjIа, в 1,or\1 LIисле отсу],с,гвие на работе более четырех часов
поlря.] в течение рабочего дтrя;
- пс]явление на работе в }{еlрсзво},I состOягttIи, в состоянии }rаркотиtlеского или
, trKC ilЧЁСКоГо оПЬяне}lиrl,
Сттtrtl,лирl,ющие t]ьтII-rтаты за итlтенслIв}lость ll эффеrстlлвностъ работы могу:г быть
_:-крзL]ены руководI;ттелIо )пl]]е}I\,цения - по j]ешению Председателя Комиr,ета по
по решению руководителя
- a,1-1TllbHol:t защите Псковской об-,lас ги. работтrикапл
'. {:-;:,.-Jнllя.

2.Z.B области нормирования тр}.да стороны договорились:
Утверждать HopMbi Tpylla. а TaKiKe в свr{зи с вI{есением изменений в норптативные
акты вводИть, прои:зВО:JИТЬ за\,rе]-1У I,{ I{астиLI}{ый пересNtо,гр норм труда после реаIизации
органIlзационно - штатЕIых \,1ероп]lияI,г}iй.
2.3.I'apaHTIIll

[I

кOмпенсации

2,З.1. Стороны договориJись. tITo в случае направления в с:lухсебнуlо

ко\{ан.]ировку работнику воз]\{ещаются расходы по проезду, найму жилого поl\.{ещения.
с\,тL)LIные в разN,tерах, )'cTaнoB_rIeHHbж норl\,fаl,I]i]I{ь]ми лок,Yментами для государсl,веннь]х
\'ЧРе/hJеНий социаrrьнс,lго обс.гtt-iкliвI1}IIIя. фlrнансируемых из об-ттастного бrоджет,lt.
2.з,2. Работникап,{, напрit}}jlе}Iл{ы\,{ на об\,.lение Работ,одателем или постуIlившиN,{
саl\,Iостояте,rlьно в
образовате,тьFiые
орга}]иза1{1.{и. имеющие
государственную
аккредитацию, Работодатель JIредостав"rIrIет допо,,lliи-I,еJIьные отпуска с сохранением
среднегО заработка в случаях и размерах, предус]\,Iотренных Трудовым кодексо]\,I
Российской Федерачии (ст. 17З-\17),
2-.З.З. Стороны договори,пись. ]],го пl]Ii расторжетlии трудового догоtsора в связи с
.тиквrтдацией учрежl{еI{ия "цибсl сOкрат,ItеIIL{е\,1 tIис"rIенности Lтли штата работников
)-чреждения уtsольFIяеl\,tому paбtl,t,HtTKll выIIJIаIIIIвае,гся выхолIIое пособие в соотве,гствии с
Трl,довьтм кодексом Российской (Dе.це]:)ацит.r (cr,, i78 )

Раздел 3. Вопросы занятости, гарантии при возможном высвобождении,
обеспечении занятости
3.1.Труловой договор
3.1.1 ТруЛовьiе о,гнОшеI{1,I)l ]lpll IIOcl\ili.Iel{}{].i рабогника на работу Рабtl,rсljlа1.ель
офорrтrяет заключением трудовоl о доl,овора в пLlсl,\tенной форме в двух экзе\,{плярах по oJнo\{y для каждой с,горонт,i и IIриказо]\{ директора. ксlторьтй объявляется работнику
ПОJ РОСПИСЬ.

З.2. При принятии решент.{я о сокращеFIии численности или IIITaTa рабо.гников и
воз\lожно\,1расторжении трудовых доI"оворов с работниками работодатель в гтисьменной
форrrе сообrцает об этоr,l выбоllтtсlьtу tlроtРсою:зтIо]\{_\- opl,atly организации не позJI}Iее LIеM
За ] rtеСяца до Ht}I{alтa провеjIе}{i{яl i,lероtrрlтя,t,ltl:i.
В сJ\,чае, есJIи решетIт,,lе о сокрашеIIии LIисленности иIи штата работников
\!{ре,+.Jения l\,{oжeT привести Ii \{ilccOBoN,I\, \,I]оJь}]еt{t]Ю
работников. работо;iат,ель не
IrlЗ_]НСе чеN4 за,гри N,{есriLiа,цо l{aIId-rla lIl]оl]еJегrия соответс,гвуrощих меlэtliLриятий
.]реJсТаВ.lяеТ органУ сл,чжбЫ за}Iя,Iости ll профсоюзному органу или ином).
]pefcTaBIlTeлbHoMy органУ рабо,гътиксlв инфорlтацI{lо о возможном массовом увольнении.
З.З. СтОроны обязl'кlтся сOв\{естrто разраба,гывать предложения по обеспечению
].l:jЯТtlСТl1 I4 I\,{еры по социilJьltоt]t зltп{иге ll:itlо,гнlIков. Rысвобождаемых в l_]е:зультате
: a[rI]ГаНIIЗаЦIiи. Jи КВиДаI{и tr yI] рсrji, (еI] t.l я,
].-+. ПРr' СокраIцении tilтс,пеIIности ,Lпи IIITaTa работников орl,ilт{изации
- ГеI1\I\-ЩесТВенное право на остаRлеI{ие }iа работе" поN,{имо категорий, предусN,{отренных
-.llTbeit 179 Труловоr'о кодекса ])осситiскоli Федерации. при равrrой производи,l,еjrьности
- l\ ]з \1ожет предоставлrtIься
рilбt)т]]t{ка\,{:
- предпенсионного Bo,]l)acla (за j го,rа лсl пегlсl.ти);
- rlllоработавtrIиN,I в орI,iII{}Iзiit{тлтt бо_tес, l0 :lег.

з.5. При сокраш]енлiи IIислеFIности
_
}{,rIи
работников из одноfrсемьи oorroupannaurru, ш]tTaTa не допускать увольнения двух
З,6, Лицам, поjIучивI,,иМ
УВедомле]{ие об увольне}Iии в
связи с ликвидацией
УчрежДеЕия, сокрап]ением LIиL]ленности
или ':;;',:'"T^i..:::'" " 'rr"----л.---л,-

,}жr;.,"",""?"J,.:х;;,ff:::;iрЦJ''+ТТ"J::";ТJЁ.i1:#i;#*

;fi jff

средства

"o*Ji:;}""\.'

СРеДНеr'О :ЗаРабОТКа

'""Оi1IlеНИе\{

С".rЬrЙп финансирования

nooo,u'nloJ;';;."#J;'lrfi].;l'i,]';,';i,1;'jfii,;.ý"ff,",,{e*{y

повысить квtuтисьикацию.

Разде.r ;l. Рабочее вре}tя
и время отдыха
час
*, **l;,n "T##:-' #'Т::;fi
ая р абочая ЕедеJr я с
двумя
ffi
:J,"Tf,.,T;J
ЗаконоДаТеJIьстlзом и
ДЛ'I коТорых дейс,.вуюйипт
uo..ooi,r'"n]'"' "::'""л'j].Т""'
4 0

-

о в

продолжительн

в .i;ъ:'пж,l,h;:].Ji;j..* -=;;,:;.,"

4.2.

:ffi;:?i;riЪ}:1l""-"Тi'#lJiа

ЧаСТи

с

;:;;;"*

;:1*

учетоN' мнения вьтборного профсоюзного

;'i3##*Э";;'-шffi ;:;1H::H;lJT':,lid;,Tiffff '#дъ";,,'*пн
,о

uJ"i"Перерывы

" 4,4.

считать

ДлЯ oTl{ыXii }l ГIи'ГаFIи,r IlредOс,гавJIять

Обrцил,r
,, выходны\,I
lJDl^Ulцпьl]!1 ;{I,
,{lIe\f

суббота,

сLiи,га,гL

рабо.гникам с 1з ч. 00 л,tин. до

воскресенье.

Вторьтм

выход}Iы\,I

4,5. Еrкегодньте дополrIите"тьные
оплаLIи
ОТПУСКа
РабОТНИКаМ, Заняты'I на
работах';';";.,:;^,л,:'1u':'uеМЫе
(1ЛИ1 Оr'о."",*'u

Работникаr'.
по которь^,

;;;;р;;о;;"/#;;}^:,,:|.':::]"1__"

,o.',iJJi|,ljfl;:;'l,:*i;XJ:;l';(:j;::"uJrl)л]ьl\-

:оговор1,.)

предоставлять
условияN{и тр)ца.

работ, .,ро,р..J"и ,. oono,noiiý,

t,ll,]lаlIтивае\lые

r

Днем

отпуска,

прI]jlаI.ается

к

4,6, Предоста]]jIять
рttбоlttикttr,r отпl.ска без .о*рaI{еFIия
сеrtейньтл,r обстоятельс.гвам
и ,л."л" .'""*,:"ll]--::-, ПРИЧИНам заработной п,Iiаты по
\1е7iJ}-рuбоr""п#'#Ъ;"fr;i?.Т'УВTЖИТеJIЬНЫ'l
на .pon .rо согJIашению
, \l(PrrJtcll ,tсlся
_1.,r*r"{"';"'ЪН":::;;::,,:il,Ж"(;о;ffilЁи
пафrtках о'пусков.

отдыха конкретизируется
в ]1равилах
It

логовору),

графиках

,,,orn.r]*,1..:}:l";1TT, ::Ж:i;,1,,,:Х,lН];]ilС\lыIYI 0,гпуgб предоставляется
-1.9.

-' l]

Ехtегодный оarrоuruй u,,

с\,Iенности,

рабсlтнlткаr,т

J эpнbTx

дней 1удли,rенr,;';.; oji|Х"fi
}Т.l) il}ffiХН:ЛЖИТеЛЬЕостью
- работникаlт ts возрilсl,с
до
восе}{i{адLIатI,r лет
rrредоставляется
, -"''":;;iЖ;J;HJ;#i;;J;,:],,""oclbtO
c,

H

з1

календарньй день
1ст.

бо,rее

28

е;кегодныйт

)ы,гк

рФ);

.:rl-J:;xxН;"H*ii;....Jfi,;:ж:i:lilTI;ii:;bTa]?iЖiЁ'*',Hя:i;
-+. ]

0. Ежегбдр511.1

лот1O.r1IlIIте.

tbHbTl:i

oIUlilLjIlBa,
'--'1'-'lHttKa\I, Условия тр}ца
rTi1 рабочtt\ \Ic,c,Iax
л"-о;!"'J"
1'С'-ТОВИЙ

=

;:Н:l"r#':ЖТ#н;

ТРУДа ОТНеСеНЫ к B]]e_]HbT\I
},с.lовI,Iям труда либо опасныд,I
\,словиям

_

ПродолжительЕIость е)i(егод}]ого
допо,пrти'ельного оплачив
:::," -,ltкa\{,
отпуска
условия lр}ца пtt рабо.тl]х \{ест.ах
_"r:::l"T,.
:^::::::аемого
.-.'ji,.I 1,словий труда
ПО результатам
gд9ццеддцай
отнесены
УС'rIОВИЯ]\{ ТРУДа ЛИбО ОПаСНы\,J
,l',*;, .ОСТаВЛяет 7 катендарпr,r" ;;;:,;"::J'::':::oP"Ix
).с.товияN,1
rJ.J|еДIiЫNI
ПродолжительностЬ

ежегодноГо

:'--П!'-]СТНОГО

,:

,

ДопоJIFiительного

оплачивi
РабОТНИКа устанавливается трудовым
договором "#".'r".;#;.;;
ДОГОВОРа С учетоN'
резу,цьтurо"
iп.цrальной
оцеЕки условий труда (ст..
;rТЬ]ОГО

.,:;,:.].1,1

" i;ffi;};Х:Т:]#'i\'l

\IеДИIJИНскI{х

работ,ttиксlв

]\.{о}кет

быть гlре;цостав.IIетl

а.._..JГъи:,;;уj;;Jн;ъТ*fuнil:":;У?i;*",*1НН"ffi H'ff*
-. ';;:;:^,l:;':1"Т:"И еХ(еГОДного
---.:Ч;lВэе\Iого
-:

j:

];

-

-

отпуска за рабоr1,

тавJя:,\{:го

;;;.i";#ЁЪТЖr|,:"')

оrо*"rrлi

,nL'.,;i:;TJH:J;T#^lifilT:Ч]:,|,],n';iN,{

'l-:jjl.ехкаjIендарныхлней(сl.,

О

дополнительного
ПаСныN.и условияN,{ и .груда,

ДНеМ предоставляется етtегодный
тыIость которого не мо;кет
бьтть

1l9lltрФ).

РекоrtендУемый ПеречстlЬ
гроtРессий. п доjIхiностей
работников, KoTOpI]I\{ \tогут
ДОПОЛНИ'еЛЬН]'Iе
_::_::;З#'"'"
ОТП}.СКа З.1
r,rеНОРМИРОВаПТтЬтЙ

,
-

D_,<л_л

Раздел 5. Охрана труда
в сооl,веl,сгвии с_;]ейств\.оIц],{\{'йпоrоrur,ельством

*_

..,,i;:;:i]i;*IIО ОХРа}{е ].р);{а об.язttlt
i ] l Dезопоснос.гЬ
т]
_,],1,

обес:ltс..lиt,ь:

рабс.lчтлйl деFIь

и норма..ивныN{I,

IrрLi ,jл:ll},,тации зданий,
:-::tsанI.я, осуlцес,Iвлениирабоr.rтrtков
,гсхL];;;,.,]::'],- экспл
сооруrкений"
ПРОЦеССОВ, а ТаКже
: , ,:: ,,-стве
nprr.u,u.n
в
'
"r.фуr."тов, сырьr, "
"r"
,__., .i.lJ.rТ,"1жI",п, "р,uq,],rl{ированньiх cpe,{c'B индивидуалъной и кол,псктивной

illШН,}

-

-'

-{ _.j. Соотв
--],:,',-ara,--_.,етсТВ}lIоLцие

5.1.4, Режим труда

заýоЕо.]ательством

т!trового права;

и

иными

i

т'ребованияNr

oxpil'b. Тр)Ца )/слоВия ТРУда
на

кажДо^{

11 о,гдыха работrтиксlв в
соотвеl
I

ор \'itти в rru,^n,u,,p о,

() I] I)I\{

и

ак,IаN{и,

ЖЦЫ"#Т;;l'l;

-' - -i. Приобретеrтие И Выj{аI{у
за cLIeT собствент 1ых средств
- ; -,l- .::1lI"I одежлы, спеIJиацьЕIоI-I _
сертифицированньж
_ : ::: '-..тS rт обе

-.

-

-..,: :],,,u"п,.."l]ежртваюп,", .o!ili; J
сJре,Цны]\ltl

:.: - . _-.},.

- . . *:.:;\Ii

-::

:

,!rrrlrvrYrDl^ б

""r";};;:rl;:"'T"

i?#;.;|#':;r:;жg**l1**Т

(и;tтr) опасныI,{и
условиями труда, а также
,Iе]\{гrератУр}{ыХ
)/сJIовиrIХ
или связtlт{ныХ
с

OUоOых

tT

:. Обl.чение безопltсгtы1,l
Прие\'IаМ Выполнения
поотрадавIIrи\I
работ и оказанию
--]:-lцIт
,'"'о^u*'и
" - - : : -, r] в
"о
ки на р аб о.те м } е с,ге
;
lЪ, JНТffi;,,,#ж?#ffi
" "*;
: _ - IJедопутдение к
,;:;,
рiiботе rгиц, Ite проjIrедшIих в
установлен}Iо\4 rrорядке
по Oxp'l}lci тр}/да,
"]];НЦfi
и
проверку
-, -,'--,1чсТр},ктаж
знаний требований
"u,n"1",ooy
_

п,t

:

_L-l

I

.. l Uрганизацию

KoгllpO-T,l за состс)яниеNI
условий Tpy/Ja на рабочих N,Iестах,
_,. _равиjТьностьк) при},{енеFlLIя
работниiами сРеДств индивидуа,,tьной а
и
9

кол.]ективной зашдиты;

5' 1'9' Проведение в 2О2]l'оДу специатьной оценки
пос,rеJl,ющей сертификацтлеti оргаI]I1зtlции
услоtsиям .груда с
по
охране ТРУда а в 20] 8 году.
рабо.r
провеJена специаrIьFiая оценка \,c-,ToBpl]i
1,р)ца n,.'
о'крывшrимся рабо.rим ]viecTaNr,
5,1,10, R случаях, пред},с]\I0тре}лFIых ,Iр},довым
"uoou"
зilконодательством и иными
правовыми

актаN,Iи, содержаtцrIN{].I норNlы
гrрава. организовывать проведение
счет собственньж сРедств обяза,ге,тьнi,iх 'р\цовOго
за
предварительных (при поступлении

на работу) и
IlериоJических (в течение
деяте;tьности)
,aд"r,""aп""
осмотров
(обс;телований), обязательных 'рудовой
*r""u.рrческих освидетельствованиt1

внеочереДных медШIинских oc\,IOTl]oB
работников"
(обс;rедованиlt| обязательных
,a"*"urрrlIеских
освrтJетельствований
работниlttltl tlo их просьбапt в соответствии
с медицI.IIlскими
реко\Iендация\,Iи с сохра}{еFIIIе\{ за 1.1и\.Iи мt]с-га
(до,,ultнtlсти) и среднего
рабо.rы
заработка
на вре\IЯ прохождения
указанНьIх \ItдtIтi]]I{скLIх ос\,IотроIз (обследований),
обязате;lьных
п с LI\и атрическ их осв
идеl-еЛI)с ll j О R а} и :
5,1.11. Недопущение
работников к исполненIтю ими трудовьiх обязанностей
прохо;фiденiтя обязате-цьных \{едицинских
без
ос\40тров (обследований), а также
tJ слуrIае
\ Iе:IицIтнских противопоказаниri:
5.1.12. ИнфорптиРование
работникОв об \слlовиях и охране ТрУда на
\IecTaX, о риске повре)I(деIIия
рабо.тих
зJ{оl]овLя и по-rIаГа}оIl{ихся и]\,I
ко\,IгIеFiсациях и средствах
].H_]ITBIl:I\IajтbHoй :]iltциl.ьi
I-1

I

5,1,iз,

;

Предосr,авление tilедерlt_lьньтьi
0рганам исполнительной власти.
,rс\,Lцеств,тIяющим
функrlии гlо вьтрirбоiке гос}-дарaruar"ои политики
и нор\4ативно])aBoBo\Iy
,груда,

рег)rлированию в сфере
,.lо_-тно\IоченныМ
фaл.рЬп"ruым органам исполнительной власти,
на провеДе]тrrе ].ос}i'царсl,веIIного
надзора и контроля за соб,,тюдением
':}-]ОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа li I'IН1,IХ
}IОРМатиI]ньж правовых актов,
содержаш{их нормы
, э\ ]999г9
права,

Други]\I tЬеДеральнылт Ol]l,a}ra]\,r

исполI{ительной власти,
_,\,цеств-lяЮЩип,t сЬункциИ по i(о}lтроJIю
и IlалзО]])' В 1rg.lдцовленной сфере
деятеjIьности,
_i].;НЗ\I Llсполни,t.е-тьной I]jIilcгtl
сlrбl,екгов ir.lссilrlской Федерации
-;1.
Ъ
Ъопua].rч
охраны
:.
ОРГанам профсокlзноГ() I(Ot{lp()j]rl ,]il
соб:lкlДегlиеМ .грудового законодаТеjtЬсТВа
l.-ь-\ актов,
И

содержаш]их нор]\{ы lр},дового права,
и документов,
своих lttlлtlоl,tо.ти1,1; ""qrор*uч""
-i, 1 . 1.+. 11ринятие rTep по Iц]е,l{()1,вратr{еник)
aBapLTI-{T{LiX ситуаццj.1, сохранению
::,:,l ,1 зJоровь;г работнtтков llpl,i
воз]lик[IовеIIиt{ таких сI{туаций,
, *, :.*-. :Lr ПО
в том tIисле по
СТРаДаВIIrИМ IreP

-:.

1r:,_,JтtttЫХ iЦЛя осуtцеств,тrе}{lтя
},INIи

:

BOI"I

I

IОN{О

-. -,1-i. Расс;тедованLiе и.VLIе-г

l

l IИ ;

в усl.alflоl]-iIелlпопr Тру:tовы\,I Кодексол,,т
-- ,": -,:;L
Рсlссийской
Другиl\IИ ф'д,р",-""ы\II,1 закоIIа\I'т ]] иными
'- .:
нормативными
правовыI,Iт]
,:
-

Р -lссийской
Федерацтти порядке
_
rlýU,laU I tlых случаеВ IIа
lJлl{N9 тIесLIастI{ы}
произвOj{стве и
:,;.:-]На.IЬных
.
заболеваниii;
-, _ 16,
Санитlрно-бьт,i,сlвое
и
ле,tебтто-lтрофилактическое
обслчживание
-,::,_з в соответсl]вт.и с iребоваrtтl{rlпII{
Oxl]a}{tI труда, а,гакх(е
доставку рабсlтников,
::-,l]! на рабо,теno
]l \Itl.|{Иl{LIнar,у,a, орaiнизi}riию в слr{ае
необхолимости
"",,
- -- : ,1],: неоТЛоЖной п'теДицитtсttоli ПoN'IoI]J}];
' ' - -' Беспрепя'гстветlтtыii .lIоП\/ск ,'lО;IItII0сl'ных
ЛИц федеральrrьJх ОрГаноВ

_ '
' -:ГаноВ ФонДа coll[Jal-]Tbн()t'o сlрахоВаrтияt Российской ФеДерации,
а Также
, _,:,,.:_-eiI органов обlцест.tзетлноl,о
кон,гl)о_tя в IIелях проведения
tlpoBcpoti
условий
- -_':
тр\,Jа И pacc,lte.,]Ot]al{1.1rI
,)/| t'\-L',lcluI
I{Сс]]аСТ}{ы.\
bJx
c]"TyllaeB
на
производстве
и
:__
-. :_-ЬНых забоrrевант,il)i:
11

10

l

ис п

o,THiTlei:r"#

контро_lя,

и

Ж#;:Т",

{

;ff.

ll

иса

н

ий,цо,'жн

рассN{отрение пр1(),-IеIIных

}{.l

с)

провЁF:

Щ}^"fiЖЖ:::'",,;,|;;т

];Jнli;т"тБ;;#Jt"":,:.:#""Ё;:т;.;J;"ь".i.J"х,*;жiн;ъJжнх;;
"u

пооJ.Jоl?rr".ТТj'ifiЖJ,Нl1#;r'#JJ;#Ие
5.

1.20. ознаком-rтение

работниt(ов от несчастных слуLIаев

рабо.rtII,iк()в с rребоватlия

o*oul.e
Ж# lт;rж*; .:i:tllitrd,'iJoНu
ПеРВl'lЧНОй .'ро,Р"ою.ной
у.rоо"оппо"енЕого

iiji]3i
i]i9".J-:i';
ILllI l1НОГо

o.u"rri'#i'".||f,
5,1.22. Наличие комп,цекта
"Т.Н;прztвОвых
r\vlvrltJl\,'.lil I]норNrа'IiВных
0хр?нЫ

Тр)ца;

5,

1,2З, СозДание и

t}Утткт 1ll tl]{IJ

ТР'Да

,."""";.';.',1;.,|,"n"'
И ИНЬП'{I-I
.Dr19gбр9 nou""r'nn
_ý,2

p.tjalлие

сI.i с,ге\1

ы \/пl]я}l

IIравоI]tIN,Iи

Работники Обязl,tсl'ся

.'JiНT::I#i:ilЧi#i'ou"'n"'
-

с_облкlдатl,_
'lК']'аi'{и

;lr:лз

дл51

актов, содержаш{их,rребования
паштт

;;';;;J;;i;:T"J'fr;rffi
'''
fIОР\,Iаtl'ИВI{ыми
o]'r'o'*n

r

орган".u*

'J^.'rorro"r''

актами, aооaр*u*ип,Iи
нормы

ПРедусмотренные законодате"rтьt{ыми
и
в облас,ги охраны труда
и технике

,rребоваlrи"

правилыrо применT'ГЬ
cpe:ic',]]tt инl{ивиl{5,альттой
и коллективной запlи't
т;
PYI(OВОj{}ТТеля
или испо'IFIяIоLцего
.-1ooi
его
об.яtзанности
,, ..r iIClПeJLIIeM
iI{и и здороrзыо лrодей,
о кая(дом
в учреждении;
сл),чае,
"aaооar"о.n
- ПРОХодить обу.тенлте
безоп
первой помошIи,-,o...onu"#;i;:"}.*":ilr,: ПРИеМаМ вLIполнения
::::aН}Iю
работ и
-:
ОХРаНе ТРУда, стах{ировку
'-1Че,\J \IecTe, ПРовеI]ку знанiтt1'.гребс,uаниlт
на
oxpaHLI rou.xj);
проходить обязателt,]гLте
IrРе.IIЗаРr.Тl.е,цыll,]е
"J,vдlUс1I,,r'] l \--lыll)le и
-,_-е lLrВания.
периодические медиt{инские
-i.-], В ).Чреждении сOздаеl.с
:, с с lтя) no
o"pun. тр.уда,.

ýТr:tr#:ЖТtr;;Т;:"

_

.- .',_

uo.o.Jl"J...#';};l";i.xirJЖb"H.rffi

l

_=]i'''

I{НОГО УПОЛ}ТОМоLIе,r,rоr,о

рабоr""rrоп,?-,;;;;;;"",,тельного

.frТff;

органа в коJIичестве

Раздел 6, Соцrrа.цьIIые
гilрtlн'иlI, непосредственно
связанные с трудовыми
о1,II0IпеIIIIя j}Iи
_

-

,_i

л, Приниптая
на себя
об;
I]O разви'ию
__;: jjIlю
социальной
соцI{а',ьных
гараII,ги]_.{за,ге,I1ьс1,}Jа
С"ГОРОНЫ ДОГОВОРИ"r]ИСЬ
,l*-:jОI-iЗаIцитерuОоr",чпlТ;;
СlРОИТЬ
СВОЮ
,;;;;
На СТРаХОВых принципах.
,1;хо_rя

_

и:]

этого работодаr..,,"

#;;;;;,}:"

сrРеры

14

работу по

ouo-;,1-1i^l'"'-::::leJb'oe

социатьно. ..оu"ооание
-.-]...;::""Tu"fr;#i::
, -: : i:H." ф.r:Ё'JJi1;,'r,*:::i;;:,;:;r";iОП'Оuu"" Работников в ]Iорядке,и
- . BOeBpeNIeHHo гIереIJ
ис-iIя,гь CTP?X()BIlIe
взно(
- - -:' j ЬСl'tsо\'
ФотЦ cO](ltaJb}{oi o .,,ourouou",|,'
ir.r1?.Tr'J,J;

в

1i

Тfii:"ЁНI

обязательного медицинского стI]ахования ;
- своевременно и досl,ове])}lо оформ;lять сведения о стаже и заработной плате
работающих для предостав_тIения rtx в Г[енсис,lнньтй фо"д;
- обеспечивать сохраннос,г], архивных документов. дающLIх право работникам на
ОфОрмление пенсии, инвалиднос,гII, 1lоlIучение дополни,Iельньж льгот;
- ходатайствовать перед ддп,lинистрацией города (района) об обеспечении
работников, имеющих детеli доtIIко_тьного возраста, ]\,Iестами в детских садах.
ptl-]B}1,1,Ij]o куJlьтурно-плассовой 14 оздоровительной
работы в

,чо.*оЪ".#ействовать

- в слуъl2g смерти работтrикlt ок:Lзывать llo]\/totIIb в организации похорон,
Ра:зде.ll 7.

Гаранr,иll деяl,е.]lьнOсти CtrBeTil трудового коллеItтива

работодатель обязуется

:

7.1.Безвозмездно предос,гавля,г1,
Отапливаемое,

Совету трулового ко"lлектива

эlтек-грифит-IирOвiIl]I{ое помсlдеI]т,lе. а

так}ке

другие

обору,ilованное,
для

условия

обеспечения деятельности coBeTil грудOвого колIлекl,ива.

-.З.Пре,rоставлять в ycTaнoB,,IetlHoNI :]аконодательством порядке
Совету 1,р.удового
rt).1.1еКТИВ€l

информаuиrо о J(еяI-сJIьFIостIi )/чре)кдени я для ведения переговоров и

a\'ществJениrl контро.ця за ссlб:lttlJtеttием t(OJI;Iек,гивI{ого логоl]ора.
-.-i.Пре.lоставлять совеlу 1,ру,цоl]ого кол,чек,гива
возможност,ь проведения собраний,
-

.:_,нференций. заседатlий без ]jilp)/LIJel{}Iя норма.ltьной деятельности улреждения.
Зьт:е.-lятЬ для этой цели помеLцеrI]lе в согласоВанноМ порядке и согласованные сроки.
Раздеll 8.
llтеJIьные поло}кения
: _. I,Iзrrенения и дополненияt в f]огtlвор в течеIrие срока его действия принимаются
За к.цlt1.1

il

,.ЬКО ПО ВЗаИмнОму

-

:]

в

согласию Cтopo1-l в порядке, установленнотu для его заключения.

сцf{ае выполнения работсlдателем

обязате"ltьств,

возложенных

на

него

_,:tsоро\t. работники обязуtо,IсrI i-le прибегаr,ь к разрешению коллективного ,грудового
_ _

_:tr 1т\-те\{ организации и проведениr1 забасr-овок,

' _' IoHTpo_-rb за
_

-

ВыПоЛНе}II.Iе\1

/[оговора Ос)/UIес'ГВJяют Стороны, ПоДПисаВljIие еГо

В

, .,:-tlззнно\I порядке, формах rI сроках,
З '-е_lях более действен1-1ого контроля за исполнением принятых обя:зательств
-_ -::_.}-r_ся

ответственные от кtuкдой сторопы за выполнение конкретньгх мероприятий

_ _:_]:,ПРII"]о)tениеNЪ_)
:

-

'] .'aОНЫ. ВИНОВНЫе В НаРУТПении lj-ilи невыполнении обязательств,
- -.]]J:li{Ы\ |{ol'clBopor1. i]r'с\-г (),гр,егсIi]еiJt{осl,ь в соо,гветствии с дейс,гтзуtощи1t
1f
l-

JiiконодательствоN,I

.

8,5, РаботодателЬ в установленно\,{ законаN,tи I{ и}IьiN,{и
нормативными правовыN,Iи актами

порядке обя:зуется е)ttегодно иrтфорптироваl,ь представи,гелт,ный
орган работ,tiиков о
,],ттнансово-экономическо\{ по"то;l(еIl}Iи
),Lтрежi]е}I}lя, основных направJIеI{иях его
-]еятельности' перспективах рilзвития' ваяtнеtirriих организационных И
Других
;:3\IененияХ.

1з

Приrrожение

СОГЛАСОВАНО
председатель совета

у"1.ItЕI'iкДАЮ

lp),jloBo1,o /Jирск.го1l
Государственного
УЧ]]еЖДе}-rиrI со]]иальЕого
псковской обла

коллектива

бrол;кетного
обслl,яtиванияt

нский домов)
кая

u 0-1'-,

и_iтьева
)Гl ) l,

I]l,АI]илА

гБусо п.по*.поi':'#;#:Н*Ъ;:Ж}fl#""fli"бО'rlИrСОв

r-инТернаТ для престарелых
и

инваJIидоIJ)
1.1

Правил".::::|_:rп".о ,Ji?оu"1':ТiЖ;Ъ;;'i:.

,*..т

il:Н,З:" 'НJ#;ъ #;j r#Н}:. J.xlx,##;,,
1.2.Обязаттности и права
"

_]о--l;фiностных инструtiliиях.

:.

t

.

раоотrrlтхооооо "

ло,r]кнос,],}IыХ

i

, -:;*#Ji";|л;;Ji,,""

i:i;;;;
*'P"Jo'1

на работУ I{овогО

нс

_,

о ч е

ПоДраЗДеле}{иях.

трукток),

"n"

по

кадрам

работник пос.г\/пае], на

#Н''"*;;;';"r'.''О.'о*.ряlсltцtтй,1ичIIость, в соо.гвi'с'вии
_.';ii#.НХ
,.l::cle_Tbcl.t]o

_: _:

гr*,rn.oboi,r'ooгono ИI{I-{:

_

,_

го

СОТР)/д{1rика его

со,гр},дLr}iк перелает
специаJтисту

-.- :-1.^;J.#J';'iT;#.;|,]j:J]i]]i,i"'|n'"'''.'.;;;;;;;;;'.
-

аб

нснrlя работников.

_ . -,:_claBo\l ччре7к.tеFI lIrL
- - -,.] lо.тt-lжение\I tlб 1r,lP.-.L,(с1lllи и ГIо-хо}liеТ{и'I]\rI{
о с'рУк.УрныХ
]
_ ' Jо,-rп'ностной иттс"грr,rtlltтсii.
-. l_tнстРУкцией no ..*inno.
_л
б..о,ru.*,о.-,.rr.
:
н о й б е з о п ас н о
с ти (и

i l,iiililXT,?T,"i.,Ti

р

ЗаКЛЮЧения трудового
логовора о

j--iако\IяТсо следчЮп{и\{Иrппrпr.".,.Jл?tо l]b]xoj{a
-л J.l.Прави.,Iаj\lи
ВНУТРеННего
1 _) \,._
расrторядка.

,,

анию

),чреждения конкретизиj])/Iотся
в

tIр и gu 2l, п ер еr}одT
и \,t,t 0ль
IIPII}]O ria 'Г]r)'j( ПY'Ге'\'I

, учрея,дJ"Ре'LЦИЗ}']()l'
].2.За один день до оt]lиt{иа_llь

;аб9т_е

,iTI,It{

целью способствоватъ

и с п о ль з о в

-]\овое свIт]{е'ельс гво I
ос).дарсl верI{I0го пенсионFiого
страхования:
14

с

1

2,З.5.fiокумен'ы lзоинского

)'.teT,A -- дJтя всlенl-tообя:заннь]х и лиц, п()J..'еNtащих
призыву на BoeHHyIo с;iужб1.;
2.З.б.Медицинскую кни)rffу с доlIускох,{ к
работе;
2,3,7,fioKyMeHT об образовirtтии, квапиф,.опц"r, или
наличии специальных знаний *
при поступлении на работ1'. гребуrоrцую специальнь]х знаний
или специальной
подготовки.
2,4,Со специа,rrисто1.I ilo ка,цjэапi
рабоrник загIолняе1 JIичную карточку Т-2.
2,5,СПеЦИаЦИСТ ПО КilДРtt\I ']НакоN,{IIт IIового
сотрудника с KojlJT.KTиBoM,
показывает рабочее место,
2,6,Заведуюrций ск-цалоNI обеспечивает FIового сотрудника
необхсlдимыми

канцелярски]\,{и прин

адrrе}к}-I ос,гrI]\{I,t,

2,],На следуюш{ий jцeHt гtсрвьтй о(lиrtиальтtьтй
день выхода на работу
сотр\,дFrик приходит в отле]1 кадроR д,lя того. ,тr-обьi
-_
полуtIить трудовой договор ri
ознако\,IитьсЯ с прI{к:Bо\1 ;,{ире]i,rора 0I,IJ]ие\,rе
на работу. iip"a' Ht1 работу
,l
ос},ществjIяется

на

осFIоlзiLI.rItiJ

i]удового договора. заключенного в птrст,меrтной

форrrе. и оформляется прикiLзо\,t рукоtsоди.геJIr]
уаIреждения (лица его заменяющего),

который объявляется работнику поД
рilсllиску. Содержание приказi1
тв етств о

вать

J{олжно

ного 1.р}/,цо в ого до го вора.
2,8,Прекращение lрv/lОВ(]г() лоI,овора ос\ll'{ествляе,l-ся
только по осIтоI]аниям,
преJ\,сN{отренt{ы\,{ законодате_тьстl]0м о труде,
прекраш{еI{ие трудового логовора
.-lфорrlляеТся приказОм
рукOвоДIттс"iIЯ )пlреждеFrИя (лича его замещающего).
2.9.В день увольнеFIия работника сl]еI]иalJII{с.г по каДрам
обязан Rь],lIать емY
Тр}fовую книжку с внесентtойt в l{ee записыо о гIричине
увольнения. Необходимо
произвести с увольняемым
работником riолньтй расчет. Щень увольнения сLIитается
пос,lедI{иN,{ днем работьт.
3.()r:lroBные обязаrlllocr-1,1
работIIика.
З. 1.fiобросовестно исtIоjl}lяl.ь cBorT обязаtпrrrоari"
воз,rIоженные на неГо ,гр}.довым
]tlГоВоРоNr,
j .2, Соблrодать настоlltl
lпе LI равила:
j,3.Соблюдать трудов}.I0
дiисl{и IIJIиII),:
3,-l,Соб:rrолать требо}]tlllLIrI llо oxpit}{e T]]).j{a и
технике безошасrтости;
3.5.БережТIо относи-Гься к l1\r}.тлес.гв\.
).чре;,кl{сния;
З 6. Соблrолать }{0р\4 ы,{с,.]l о воl,о
об пiен l,тяl,,
lo этику.
3,7,СтроитL отноIIIеFtl{я с 1эабо,rltика\II,{ "r,l,rng(*ry
е}к/{ениrI
на основе рilз)ц4ных
уч]
П.u]\IПРОМИссоl] и:]аи}rтерес()вiliItIос1.I{ в высоких
резуJrьтатах работьт.
З,8.При нево:]]vожТIостII яiJ]tи на
рабсlт1, ,,рЪrупр.о,дать директора Il пояснять
_ 'JIiчIiны оl.сутствия.
j,9, Ежедневно носить нс ,l,раtвNIоопастты1-'
бейдж с уI(азанием фами.lIиI.{, имени,
a,тчества и должносl.и.
4. Осrrовtlы е о б я:] atlrlOcTII адмиIIIIстрацIr
Ir учре}кдения
-1,1,Прави;Iьно оргатIи:]ова,гь Tpy;r
рабоr,]{иttот]. о-бaar,""rrь ках(дого рабоr.ника по
:зоей специальности l)ilt)i)'lИ\l l\,1ec,I,.M' прl.] необходиr,тости
средствами
.:j-]Iтви-]\:а--Iьной заш]итi,I. ка}il{с,пярски\1I{ tIрина;J-rIе}к}IостrtN,Iи,
-{,],обеспечи'т, бе:]опilсIIl,tе ),cIloBI{rI -J,р},да"
исправное состояние прlлборов и
,
соо

)/с JIо виrI

N.]l :j

ак,lтIоч ен

.

:} _].ован ия,

J,3.Создавать }/с,iIовия JiJIя эффектlлвrrого Труда пу.геN,I
внедренIтя новых
-a,aтii,iений науки. из\/LIеI{L]я I-1 ]]гIедренl{rt
]lередовьтх
организации

-

_

-i;lLlbHolT1,

форм

обс,:l1,живllнrI]О t]llce.lC}Jllrl

-i,-1.ОбеспеLIивА'гь

01l]()]

()е

соб.

I,1

tttl:t,,-тlиi- тр}-ilовой

1_i

работы по

-tр.:

и

производст.венной

ДисциПлины' ПрIIнI'{МаТЬ ]vIePl'l ВоЗДейс'ГВIlя
к rrарvшитслrlм трудовой
дисци.IJIины;
4,5.Неуклонно, соблк-l:ttlгt, 'Iрl,ловой

]r;;#J'уд*

liодекс и

обс,спечивАlь ,,,fr,,.*u,u.е

гl

lех]iи'есJ#:ъirнfiТ#fj?.iljlтlr

безопаснос.", .#iffi:,Т,jr-,ХТ;iЪr":rНfiе'.СТВУЮIЦИе ПРаВИЛаМ ГIО технике
4,6,Принимать необ"",{о,пп". N{еры
гrо профилактике травматизма
на работе.
РабОТНИКОtЗ, ОбеСпечива,гь отдельных
работников спеriиальной
4.7.СоздаВать длrI
рабtlтtl1,1ксlв необхс.lдI.1\Iьiе
ТрУда для совмеIцения
работьт с обучением В )..lсбтгых заведе}IL{ях. )/сJIовия

:flilЖ"'

по

вышIение проф ессио нальпоl-i кваrиtР

4,8,Способствовать

и

каtllти

обеспечивать

сис.I,еN,{ilтическое

;

со:tдаl{},IIо В ТрУловоп,l коллективе
деловой, творческой
обстановки, поддерживать IттIl.iLlиативу
работнrtков;
4.9.Вниl,rательно относLIl.ьсrI к [I}/}]iдам
работников.

(

1

п^_

J . t . r аOо-гникаN,I

-ПЯТИДНеВНаЯ

S.Рабtlчес время
}/стаI]а}]-]ти

tsается

II

его IлсlIользование

:

40-ЧаСОВltЯ РабСlT аЯ Ile;{eJrl
с дв},\{я вI]Iходными дIIя}Ii{ (ст,100
Tp1,,]oBoгo Кодекса) за ]IсltJIоrIение]\,{
1эаботников. для которых лейсlтвчющилл
законо]Iатеj]ьст]]оil,{ и HtlclOrI]lI,J]\I
коJIлскl-ивI,IылI дOговороN,I
установлена сокрilш{енная
Пр оJолlttи.i.ельность
раб о.те го вpe]\,{ е i{и ;
- Зб-часовая
рабочая
с ,ц}]у]'rя выход{FIыми
дпяr,{и дJIя }кенщин,
"'.,t"'"
в сельской N{естности (ПОДlt1,1111,р
рабоr:аюrцих
1,З пос,l,анtrur.rruо f.рховного
Совета РСФ.Р от 01
НОЯбРЯ 1990 ЛЬ298/3-i КО
\,repax по улучшению положения
се\Iьи, охраны материнсl,ва"'o'.'un""Ix
)itенщин,
и ,це'ства Еа Йле>;. й-""п,,,*o.rением
которыХ действуrоrцим закоIIо.ца'ельстВоNI
рабо.t-.тиков, для
и насТоящим коллективныNI
,cTaHoB,'IeETa сокраш{енная
договором
гIр().ilо-rl)l{ительн()сr.ь
BpeMeEL{;
рабо.,tег.,
5.2.В случае производсi.tзенлтой необходr.тпIости
работодатель мо}ке.I вводить
*
'"
ýIн е н и я
удо в о го коллекти в а;
]:]Ы.'#'fi';;.:."Т.Н, Н;;'': :^-]:: :ox,I
'р
,ЭЗботниiо" учр.*о.FIиrт ),с.гаtI.,опruu.lli'::,"JrJr^:еРеРЫВа ДJrЯ ОТДЫХа И пи,гания
-нача_-Iо
работы с 9 часов 00 lлиlrу,т:
-,]бе,]енный перерыв с
1З ,litссltз d0 *,,"ruy,r,ro 1,1 LlacoB
00 минут;
-,rкончание работы в l8
часtltз 00 irrинуr.(д"rя жеттrцин *,]7
час,ов 12 минут - IIодпункт
- j ПОСТаНО]]JТеНИЯ }ЗеllХ()t]}lt)I,() CoBera
Т,С,Ф(]р от 0l rгоября 1990

:::;";TJ}}J,|;"

ПО )'Лут1111gII],II0 по,поi]tеrI}Iя
жеI{llци}i. сеl\,Iьи.

J\9298/3_1

(о

охраны материнства

Lт

-;:'к,lЮчение состtlвляIот
рttботттики, замеl]lаюп{ие дс)лжности, ПРеДусr.tотреЕные
,*ilc^o\I JVч2 приложет{ия ,\с
2 rjастоrlщего_{оr.овора (имеющие
неЕормированный
:;,_iочттit ;ень) и
работаttltтlие
по граd;ику 1rед"ц".r.па"
,
:;:IтцIтнская сес.гра гrо
}rxo.]} ]а

бо-тьt-tып,тlт- гтовар).

сестра.

\,{ладшая

: J'ОбrЦlТrl ВЫХО/{НЫ\I Дi]е,\l СLlИ,гать
Boc*l]ec9T{be,
b!'tL'l' вторым
DlU
выходным днем считать
-. i,1.'Г_\ {СГагЬя l ll 1p_r..tOB()lt rtul LcKt]i]
)
-' -{.Работники, tjыIIоJII]я]с)щ],iс обязatнносr.}t
по до.iIжl{остя,\I кМедицинскаrI
сестра),
],1,1э:шая ]\{едицинскii,r cccl-i]il
по \lxo:{\ :зit бо.]тьгtып,rи>.
профессиtа
рабочей
кПовар>
-:]..таюТ пос'{енI{О в соо,гtJе,гСru,,п .-.ро;,;-.,;;.
;;u"ono."n uIM директор.,\,r дома_
:,1 , еiнэт:1- с
},LIе,гоj\,I вырабо,гltи рабо.,с;о прaпia"".'--Рабочий
день N'едт.rцинскоЙ
_:-.-JэI. \I.1i1.1шая NIедицинс]i;lr]
сестрt] п() \хо;lJ}.за бо;tьtlыми,
повара пцсtхtет быть
16

разделен на части с учето\{ сгIецифики работь] уr{реждения,

*l

5.6.График составляетсrI ]4 j{оlзOдl.Iтся до сtsеде}{ия работников не позднее. чем за 1
N,IесяЦ (согласно ст.103 Тр1,,tового кодекса I'Ф) до введения его в деliствие. В
графике работы в обязатеriыio\,{ tIорядке указьтRаются дата и часы
работы. Повара
работают посменно. }] cOO1,Bel-cTI]tTt.l с tpatPtTKtll,t с учетом вырабо.tкtr нормь]
рабочего времени, В c;T\,.tae I,Iз\,{еI{ениrI графика работы (датьт или количества часов
работы), работники, выIIоjIItяlощие обяiзанности по доJIжности <N4едицинская
сестра)) и кМладшаrI \,{е.r,(IiIII{нская сес,],ра IIо Vходу, за больными) доJl)lirты бьтть
предупреждены об изпцсttеtiиl,t зараFIее Itод расписк),,
5,7.Щиректор ,vчре;{tдетлия обязан сlбеспечи,I,ь точную регистрацию IIрихода на
работу и ухода всех работ,I]иков ytlpeiк,](e}tиri.
5,9.ОтсутСтвие рабоТFlI,]коIj Iз рабочее t]реп,{rr llo служебным делаМ или lIo другим
,vважи,телЬньr\,I приLIина\,I д()ll\,скае,гся тоJIько с рilзрешrеFrия директора учре}кдения.
5.10.Если работник уLrре,{.цения не \,тo)I(eT явиться на работу по уRа}кительной
причине, он обязан изRес,l,и,гь tlб этом лиректора с последующим предосl]tlвлением
оправдательных до]{уil{е}I,],о IJ.
5.11.Работа в i{o.Tнoe IJре\{я cyтoк работrlикоts, RыполняюшIих обязаrтtтости по
дол)Itности кN4едицинская cecl,ptt>> и кМ;litдU]аrl N{едиIlинская сестра по ).ходу за
больными) ос,Vrцеств-rlяеl,сrI в соотве гствии с графl.ткопл работы, утвержденным
директором уLIре)itдения.
5,l2.Работ}Iика]\{, выIIоjlттяIOщL{м обязанносl,и по дол}кнос.ги кМедицинская
сестра) и кМладtтrая ме.lLIItl]t{ская cecl.ptl по ухс)д), за бо,цьньтми> заlI}lешIается
оставлять свою работ\ до Ill)IтXojtil с\{е}]яjоII{еl-о его работника, В случ;tе неявки
сменяющего рабоlнIIкlt. 1lltбt;t'ltllli дО.IiiiсFl сlб эtом изiзестить директора. ко,горьтй
организует рабсlту lIo его :]ii\,Ietjc.
5.1З.ИзмеНентrе грасРикl1 рабо,гТ,] r.{ времеН}Iая замеНа одногО
работника Други]\I
без разреrпения директора ]rс jlопускается.
5.14.ПродОлжительFIос,rь рабочей неjIели, рабочего дня и
режи]\{а рабочего
времени, а также дни от_цьтх|t и праздrrиLIныс дни для работников
уLrреждения
оIIредеJrяЮтся зако}lода,геjlьс,I I](lM РФ и HacTorIII]l.il\/tи праI]ила\{и.
5.15,Сокраlценная IIро.ilо,l}iiите,rтLнос-гt рабочегсr времени при пя.l.и.цневной
рабочей неделе \lстz}навли}]ilс гсri:
-l"тя работников (>rteHrдl,Trr)- Зб час,оtз (по,цIтуttк,r 1.3 постановJIения Верховног0
Совета рсФсР от 01 нсlября 1990 N9298/j-1 кО неотjroжньтх мерах по
уJiуLrшению
положения женщиII. се},Iьи. Oxpill]In N,Iа-гериIIства и детства на селе>);
5.16.Рабо,гIIикам уLlре)Iil(еt{1,Iя IIредоставлrlеl,сrI ежегодно оплачиваемый:
- .1ополнительный oп.цa[Iиlli,ler.it,lti сlгпl,ск lll]и t{а_,1IJI-Iии эко}{оluии
фонда опJIt}ты труда
(за исклIочение]\,I /]1иреt(,г()рii VtIрс)ltдения) работникаNI. :Jамещающим j{()jlжности.
предусмотренI{ые спI{сlio\i Л! i i iри;lоil(еi{ lIя
"1'(g2 ttастояшtеt.о Доl.овора;
- Другие работники yllpeж.rleLlllr{ llо,Iтьз\/lотся в ,гс-LtеI]ие года ос}Iовным оплатII4Rаемых{
отпускоl\{ rIродолжИ,гель}{()сl,ыО 28 KiLrIeit.I{ap}{ыX днеЙ (стаr,ья 115 Трулового
Колекса),
5,17, График отпусков состав-lяется Hil каждый кацетlдарный год не позлl]ее, LI9M
за две неделИ до I{астугIЛеI{I.]ri кiL,те}UIарногО го.ilai И доводится до всех
рабоътиксlв.
5.18, LIеиспользова]Iнi]rl IIilcTL от11)/ска }Iожет бы,гь присоединена к о,гlrуску за
с"тедующий рабочий го;t.
5,19.Предостав.-Iя,гь рабо,rlI}1каN{ о,l,пr,ск без сохране}rия заработной п'ltатьт гlо
сеr,tейным обстояте.lтьс,гIJi]\J LI
vBil7кl{l-c.пbtlbTN{ IIричиFIам на срок по
соглашению N,Iежду рабсlтrтtlксlr,т и '{р}.гII\r
рабо гL)jLаl c.r]e\I.
I7

I
5.20.В уLIре}кдении ведетс,t табель,ччетT рабочего времени,

5.21.Накануне празднl]чгIь]Х нерабо.тиХ днеЙ продолжИтельносl,ь работьт
правило не
сокращается на один час при пятиrцневной рабочей неделе, Это
применяется в отLIошенLIи :rиц, рабоl,аllt)u[их по режрIму сокращенного рабочего
времени и посменно.

6.ПrlrrlltllcllItrl

t:l \

cllcxIl в работе,

эффективности и
6.1.За добросовестное t]ыll0,пIlе[Iие своих обя:]анtтсlстеЙ, повыtпение
t,t бсзr,ttречнуtо работу, новаторство ts tр),де и за
продоляiL]'г€,It,н),tо
качества работы,
ДрУГиеДосТижени'lПриNlетlяЮl.сяс'lе,ц)'ЮLIlиеГТоОtrlрения:
о . объявJlение благодарнсlстlл:
. награждение ценньтм подllркОN{:
о . награждение почетной грапtотсlй;

.

.
о

. премирование;
. другие поощрения.
поопIрснии.
6,2.Щопускается одноврсмеrI Il ое при]\,{ e}i ени е к рабо,гнt,Itс1, IIескольких
сведения
6.З.Пооrцрения объявляlо,гся прик€uзо\,{ по ),tlре}кдениlо, доводятся до
,гр),довую
кни}кку работнику,
трудового коллектива и :]анося,lсrl в
7.Отв eTcT.Be}I}l

7.1,Нарупlение

о

c,I,b

з

а

н :tp},

шенIrе трудовой дисцlлплины.

.Iр),доi]()I"1 jlисIII.III-пшIIы, 1,.с,

неисполнение или нена,il.jlежащее

с,пужебньтх tlбязаtтгrос геjл" t гilli)ке r]ро,гивоllравI{ое повеление работнliка,
"arrоп"arЙе
влечет за ссlбой пpI,IN,{eI{eHl]e i\it'p ,,ILiсl(Ilп.]tI}IitрIloго во:з]]ействия. а так}ке прli\lенение
иных мер. riредус\tотренH]nх :Jillioнодат,с"ILcl I]o\,1,
7.2.АдшrинисТрацИЯ}пlрсiкДеНияГ]риN{ен'Iеl.слеДУЮЩИеДисциrIJIинарные
взыскания:
.

f,l

о
.

замеLIание;

выГоВоР,

Ko]Ict(coN,{ Российской Федерirrцrr r,i)
увольнение (в соотве,IстIзt,iтl с 1'py;]oBbT\I
MO,{tcT быть применеitо тO-цьк0
7 .З.За каждое Hap)llxejlije ll]),j(OBOI"l ;tiiСt,(ИlLtИ}iЫ
одно дисциплинарIIое r]зыска]l ие.
о,г рабоr,ника дол)кно быть
7.4.Що применения дItсцl,lпjIинарт{ого взыскания
затребовано объяснение в письN,Iенl]ом BI,iJ{e,
его
7,5.Приказ о примененl,т}1 дисциплинар}lоI,о взыскания с указанием llричин
приN{енения сообщается рабо,гFIикч под распискV,
7.6.Нсли в .гече}{ие годi} со ,цirrJ пр1,I\Iеt{с}lия дLlсцип-rlинарного взысканиrr работник
не булет,шодверг}тч,г HOlJO\1\, jl}]cIlliI1.]tI]ltapH()\I\, взь]сi(аI{иIо. то он сLIиl,,iется не
подвергшимся ди cI Iип,l I,IFI iI]]H t)NI у в j ыс KL1H l] к),
года
7,7.Дисriиплинарное B:]t,taKat{I.Ie \,lо7кс,г быть снrгI,о до истеIIе}1I,Lt
инициа1,I,Iве, по
применившиN{ e1.o р).ководи,ге,цс\I УаЦ]е).К;(еНиrl по собственной
если
хЬдатайству непосредстRеIII{от,о I]уковод(иl еля или 1рудового коллект},iRа,
и
rrроступка
подвергнутый дисципjII.т}]арl{ом}l 1]зыскt1I{I{lо це совершил нового
проявил себя Katc добросовес,t,llыйt рабо-гtrl,tlt,
7.8.ВТеЧениеДел-Iс'Т.}}i,tядI,1сЦиП.II1Ilар}{ОГоВЗысканияМерыПооrI{р9Нияк
1

:

работнику не I]ри\{еI{яl0l,ся.
18

Прилоlliение N92
[
-

утвIlI,iкlцАю

ОГJАСОВАНО
_:е:седатель

т1]}|дового

сове,га

: _ ,..-IСКТИВо

Щирект,tlр I-осударственного бк.l,ц;ttетногсl
учре}кдс}Iия социального обслуживания
инский домПсковскtlй облас ги"*
в)
евская
1г.

списоклъ1

должностей, замеrцение которьж дает право работникам на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отгryск за.ненормированный рабочий день
}ъ

пII

наименование
должности (профессии)

н""*;;,;;;;;,

Количество дней
отпуска в ýадýндflрЕнд
днях

номер, дата,
раздеJr и пункт
нормативIIого
документа

от,1 19 Трl,лового

Щиректор

кодекса РФ

Bo;,ltlTe;rb авт олlоби.;

t

ст.

яt

11

9

-['1lr.,ttlBoгo

кодекса РФ

ll

Главный бухга-птер

ст,l 19 Трl,аового
кодеttс,а РФ

Специалисl,

ст.1 19 Т'ру,лового

1,Io

закуI IKa\1

кодекса РФ

ст.1 19 Тру,лового

Инопектор по кадрам

З

авелlтощая

кодексti РФ

ст.119 Тр,члового

0к,цar.]1о\I

19

кодекса РФ

7

8

Рабочий по комплексноi\{\.
обслу;киванию зданий rт
сооружений

J

Социапьный рабо,гнlтк

4

ст.1 19 Трулоuого

кодекса РФ
ст.1 19 J'р},дового

кодекса РФ

9

Руководите,,tь
медицинск()гс)
подрaLJлеления

14

20

ст,119 Трулового
кодекса РФ

Прило;ttение

J\Ъ3

}"1,1}F,р}кдАlо
/{иректtlр государственного бюjIхtетного

СОГЛАСОВАНО

11релселатель совета тр)lдового к()-1]Iектив[1

социалылого

учре}кдения

1Ч3ге-

Псковской области

обсл)Iживания

кПодберезитrский
и
JIых

инвалилов)

вская

2|г.

u,_l!_*_,,

плАн
лъ

Солерrкание

щ9рqдрдятцЦ

мероприятий

(работ)

TIg о_хран9
i

трJда
Срок

l

йза
ttриятия

ОтветстRеrIны
..i

tIсполнения

]

i

Проведение вводного иIlструктажа
с работниками при прие\,{е на

ГIри приеме на
работу

2

Проведетrие

на

I] ,ге.lеттие т,ода

flиректор

В течетlие года

Заведуюrцtrя

в

Щиректор

а

J

1

)

инстр),ltl,аж|l

м месте
обеспечение
раоо,гников
оOувью и
оде}Itillои,
специальной
и[Iвентарем

Осутдествление кон,l,ро"цrl за
состояниеl1 условий и oxpaHIJ
х NIcc,{,ax

те.теrтие года

Постоянно

Проведеттие специал bH()}I оLIенки
условий труда

2\

сестра-

Старшая
сестра,

медицинскilя
сестра
I] ,гечеtтие

Старшая
медицинская

202З год

,Щиректор

осмотров работников \1tli]е}кде}{иrI

]

складоl\I.
хозяйка,

п-t€ДИЦИНскilЯ

в
обслуживания рабоlltrtкоR
,гllебованияN,{и
соответствии с

6

Щиректор

1

l

СОГЛАСОВАНО
председатель сов е,га тр)

:цо в

При.тоlкеrтие ЛЪ 4

УТВЕРЖДАIО

ого кo,I л ективil

fiиректор государственного бю,цжетного

ГlYО.rУЯ

ГIСКОВСКОЙ

I,Iнва_lIидов)

СОЦ,iiаgýНОJЧ.

i *цЧlllll,

.обс.т1 ;кивания

ерезинский
ьiх
и
'ог
s,l

о,

ýilдтжиевская

2021г.

ПеРеЧеНЬ

профессий и работ,
для

вь
работйкамипредвuо",.."",,'Ji:р.{*,#ilН!?;ЖЖТ""ЖХ"ffiН::"ОСМОТРОВ (rryНКТ 2 0 Прилоrкеlуя
Л{Ь Z Пр"*.uи
M""".r*p.b..on u.o о*панения
и социального
развития РФ orrz u"ir"n j'oir л'i, 302н
<об уr".р*л."""
"'п';:r'.IoВреДных и (или) оПасных проиЗВоДственных

периодич-J-r.Т;ННlШffiЖ*'Jfr.ffi

@

факторов и работ, при

т#н::;*ffiж;"",_

ПредвариТельныХ и периодИческиХ
**д"цrtraких осмоТров (обследований)
работниКов, занятЫх на тя}кеЛых
работах и на работах. uрй*rur*и
и (или)
q

долlкностей

Все
категории
работников
учреждения

йо

" " ",;

;

J"i:

Ц

ЦД Ц

i"4*{_:УРЦ

]nУдр2_____

ый

l

rIрелварит.п,,,riiit

n.

2] I]H.^o",,
эi{I,
З JlрохоiкденlIе:

п,tедицилlскl.tli

осмо,гр rlpLr
пост}/п.rrении tIа

иrт(lекциtlнiтс.га (по
реко м еIIдаци>tм врirчей-

IIериоди.tесttиl.i

сIIец].IrLлисто

r,тедl,тt{инский

I

осмотр

Ic }{хri

ltl

в

),

JiOPa.

ра. стоN,Iаl.оJIогi1.

}IаркоJIогai" l.ераг{ев],а

4

1

С],l{ача iiIлtlJILIза

сифи,liис. \ItiзOк

крови на

,u ,Рrору

(ГСlrtОРскl) и I{и1оJIогию,
анациз

Ka,ra яriiцэi_tHll.,lИ J Kil,
(

бlllОt

г,,l

il Н ol:1 r

с a.-Ib \ l ()

обшiтtт:t.

t J

lJc1.oB энт.еробиоз,

ttl бак. l{t)Cltl.gnrar"o

Iil
l

t(.l. ди:зегIтерия,

с.-I.r с-з )
"

alllc:]_-lI.l,]

ан а]лиз крОВИ

крови

оио\r1\II] ческ1.1й, аншIиз
]\{очи

сlбцтtil.
_i \ 1,: r:rr

_

ра(lия и;tи УЗИ

\Ic).loIIHb]\ ;Iiе.тез старше
40 лет

1'Цr
22

Ё

,t

i

Старtrlая
I,rе]Jицинская

дерматовеI] еl]олога, l.инеколога,

рабоr,у

(обс"цедсlв:ttтлrе) -pitj] ]з I,од

4,ri.ibr;iйiЙ;

] ] с1,цiQ!glц]tцц_ьr_

-

сестра

СОГЛАСОВАНО
председатель
коллектива

совета

Прилсl;,iсение ЛЪ5

УТВЕРЖДАЮ

ТРУДОВОГО

ЩИректор Государственного

бюдх<етного

социа"lвноl
)tlгсжfсIJIlя
Псковсltой области - ;П;

обс,iт\..,кивания

нский дом-

иI{терI{а1,

И;]Ов>>

кая
2

lг,

ГIеречень срелств иIIдивидуальной защиты
Наи r.t eti сlвtlпие средс.гв
ИНдli ви;Iуаrlт, ной з аtтiитl,t

медсестра

Нормы
Выдачи

Ха"пат х.lтоп ча,гоб\,lтажный

Ко;rпак

хлоп.таr,Oб\

илI4
Mal)It

кось]нка

ныс

Полотеtтrlе

Повар

Щетка fля \{ыl.ья р} к
Koc,TtolT д,rlr] заLr{иты от обrцих
производствеtlFIьiх
загрязттений и
]\,]

и:з по,]Iи\,{ерньтх \1atгер}.Iалов
с

HaI р},дiIlIко\I
Нарl,кавтrrтки

полIjмерIIых

N,{атериrL-]ов

Itункт
норматLIвного

4 на 24 мес.
4 на 24 мес.

Мин:з,,1рзз

4 на 24 мес,

января 1988г.

1 на

год

ехаrIиl{еских воздейсl.вtтl,i

Фартук

Назваrtrtе, номер

и

Прикl-в

ССС]Р от

Jф65 п,7

Прикirl
Министерства

ТРУда
2 на год
до изЕоса

КОСТrОпr j{"llr{ заIци.гы от обrцих
по стирке и производстttеIIных загрязлтетлий
и

ремонту
спецодежды

меха]{и ческих 1]озi]ейсr вttЁt

1 на

год

T.t;tpl

и

СОЦИаrIЬНОl"I

зап(и,l t,l РФ от09. l2.2014 г.

ЛЬ997rl

Прилсlжение

МатттинисТ

29

к

приказу п.l22
Прикirз
Министерства
ТР)'да
-гJ
d*
и
социа"lrьной

i
1

l

Ха;тат и брlокtт для зац{иты от обш{их
проIтзR()l{с]t]еlIных заг;]rlз}{стlLlй и
\4ехаIILI,{ескlтх возjlеliсr,в t ii

l

1

комп:тект

l

Фар,гr,к IIз l]o.]I}]\{eptibп \Ii1l-сриа-]оR
с
нагр}цнико\,l
Пер.татки с по,тIиN,{ерны\{ п()крытием
Пер.lатки
])езиIIовr,Iе ]{Jui
и:]

полил{е

ьтх \1it,гериiUт()в

де)к).рные
б пар на год

/{ежурные

4

-1

пары на

гоjI

Водитель
автомобиля

4

ГIрч
с

),пpct6.lelt1lll ?р),:з{)ttы,,)I

пецuа.I ьн

ы.| L а

бlпо

-|4

Ll

о бujt я,лItt

1 на

Копrбине:зон х/б

2

Рукавиtlы кол,tбинирован}] ые
,Щвl,па-,lтые

П7эч

ав пlo,1t о б

),прав;lенuч

tt.,t e,t

t,

ct

в

lll

r.l

б), с o

год

пары на

гolI

,lе?лiо{]ы,уl

Приказ
Минзлравсоц
разви,гия от
22,0б.2009г.
От
(ред,
20.02,2014г.)
Ns357tT

л,2

-1,L

Гlерчатки х/б
Хала,г х/б и,пri Kocrroпt х/б
LIJе,TKa для N{ытья рук

дежурный

жи.ltет СИГ}lо,Цt,Ный 2 к"тасса ]ащ}т,rы

де}курная

бпар на год

1

] на 2 года

Ъ".дl-*u ] Xаru, х/б и;rи Kocтtolt х/б
й складом ltо"цгrак х/б и:и Kocbt}Iкa

5

Прч prtбotlte в не
по.|1.еlцеl,tLlrlх

Куртка

х/б

на

З на 2 года

опlаl1.:lLlвае"uых

утепляющей

Щежурная

подкjIадкс

косынка

хлопчатоб},мtlжные
ГIолоrенце
IJ]eтKa д,iIя N41,I,гья р},к

7

Офиuиант

,гкани

ая

2 на12 мес.
2 на12 мес.
З на12 мес.
З на12 мес.

Косынкtr

Младшая
медицинска
я сестра по
уходу за
больными

rлrес.

l]еrкурная

Коф"гочка бе:тая из i]IелкOвот,f

Iобка по,IIушерстяIl

4 на 24 мес,
4 на 24 мес.
4 на 24

11ерелник

8

на12 мес.

'I'аtlо.Iки

1

Ха-ца,r х.поп,lаr,о бr,rтажный

rl на 24 плес.

Ко"tпак

труда

и

социаltьной
заlциl,ы РФ от
09.12,2014г.
Nq997H

Itастеляншlа Халат х.,тоlt,Iаl,обуrтажный

6

Прикtiз
минl]с,i,ерства

и,III,I

косынка

4 на 24 пrеi,

хлоп.та1l сlб\ \Iilil( ньiе

4 на 24

Г[о:lо,rет,tцс

]1

rvrec.

Прилсiхtение к
пlэиказу гl,З 1
Приказ
Министерства
и
труда
социа;tьной
зашIL{ты РФ от
09.12.2014г.
Ns997H
Прилокение к
Прика,з

Минliс,герства

труда

и

социа;ьнойI
зашIиты РФ от
09,12,2014г.
Ns997H
Прило;tсение к
приказy п,119
Приказ
Минзлрав
СССР от 29
января 1988г.
Ns65 r].7

iq

рабочий по

Костюпт
брезентовый или
хлопчатобl,м;uкныt1 ii,ля заIциты о"г

компJIексно
му
обслужl.тван
ию зданитi и
соорулtений

1 на

год

ОбrЦИХ
llро[тзво,]ствентIых
ЗаГРЯЗтlенттti tI
\,Iеханр1аIеских
воз.цейсr,вlrй и,тl] кос.гtо\1 и,з
с]\{ешанIJь]х -t tctlHel"t дjIя ,]аL[[ит])I o.I

обш{их

воздействий

Фартук

09,l2 2014г,
Jф997п

tIроизводсl,ве}jных

Прилоiкение к
прика:Jу п.135

2 на год

х_пошча,гобl,мtllttt-тьтйt с

нагрYдIr],Iко]\r

О.lкlт :]i]щi.l.гIIые
Саlrоги ре.]иновые
Перчат ки pe:]],I}lo вые
Рукавиllы ксiпtбинироtsаIIные или
перчатки с по.IIимерным покрытисм
10

Истопник

Косr,rопl х,/б
Фар,тук брезелт говьтй

Рукавицы колt бинировtlt{ные
п ерчilтки с Il O_-l tT \,Ie ны},f
llo к
l]

FIарукавн лtittl бllезеriто BbIc
Ботинки кожilt{ые

и,rIи

р l,],

ги еN,t

Кронньтй
рабочий

нагруд}rиJiо\t
Iapv

каtlз

tл

иltи

материlljI()в

из

поJrиN,Iерных

гоlI

lJежурные
пары на
го
1 на год
] на год
3 пары на

4

пара
1 пара
i{o и:]носа
до изFIоса
1 на l-од
1

Костtсlпt lLJlrI заш]иты оl, общих
llроI,I:JводсllJс[lFiых зtlгlrязttетllлi1
и
N,{еханIi IIеских воздействrtй
Фсртук из поjIи\4ерFrых \1атериапов с

I

на

Прикаrз

Министерства

ТРуда

и

ссlциа,тьной

РФ от
09.12 2014г,
Jф997н
Прилсlкение к
приказ1, п,45
заш{lI,],1,I

Респтrратсlр

tt

1 пара

го'I{

Очки заlци-t.fIые

]

до износа

Приказ
Минисr срства

ТРУда

2 на год

!о износз

и
социlчlьной
защиты РФ от

09.12,2014

г.

J\Ъ997тт

При.rтсi;кенлtе к

социальньт
й работник

Обl,вь зи\{[lяя
Ха,цат хло

Обувь

гl

Kol\,I]

чаlобуrтажтl ьiй
Iа,гt{ilя

С),п.tка хозя йс.lвенн ая

Обувь рс:зI{lIоi]ая
ГIо,тсlтеtтце

Перчатки

х

сlз;lйст.ветлtiые

t

на З года
1 пара на

год
1 пара на
год
1 п;ра на
r,од

1на2года
i 2 пары на
] гоД

4 пары на

год

25

иказ1, гt.60

постаrтовлени
Адrтт,rгтистрац

ии Ilсковской

об,rrасти
28.

1

i .2014г,

N9515

от

_

,

,_.]]

,-Q

_

]",I

-r,.:;.T1-1

--'|,

-

,,

:_. ,. lli)ШI.i\
:, ,. ]_]. ]]я]}1еI{IiII

1

на год

I1

, j]

,
'_:

Приказ
Министерства
труда
и
социальной
заIJдиlы РФ от

1 на го;1

0,]]]I,i\

],] tr-i

:

'

09"
]:

T1.1\f

6 на год
12 на год

12.2014

Прилонtение к
прика:]у п.I]1

Норма

:\9

п/п

вы:(ачи в
\Iесяц

медсес,гlэii
Пова1l
Водитеrlь автом оби]]rI

\]bj_.l,

4

Кас,ге:rяншrа

\Iы,lо

5

N4атлинист по стирке l]

},1ыJо

200гр.

мыло

200гр
200гр.

1

2
J

6
7

,,:l,.

ремонту спецоде}I(дь]
истоtтtтик
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больньтми

.

\тьiло

26

]

,tl-p.

'")
L

г.

Ns997H

]

L.,(]

ожение Jфб

ю

БДбепt,зинский
1Н.Манжиевская

ПО Л О Ж Е Н И Е

об оплате труда работников
государственного бюджетного учренцения социального обслуэкивания
ПсковскОй областИ <ПолбереЗинский Дом - интерIIаТ для престарелых и
инвалидов))
l.Обrцrrс

lIо"{ожеIIиrI

Настоящее положение \,ста}{авлттвает ра:]N,{еры должFIостных окладоR (оклалов)
работников Госl,ларствеIIного бюд;кетttuгL) ),IIре)I(дения социаqьного обс;rуживания
Псковской областт,т кГIодбсрезlIнски1-I J0\,{-иIrтерrlа,l, дJrI r]рестарелых и игтвалLiдов)
(дапее - }.чре,кдсние). ви;{ы. l]аз\4сры и порядOк
ус,гановления компенсаlIионных
И сти\I},лI{рVющиХ вь]плаТ работттикаlт особенНости оIIJаты труда
руковол{теля
учреждения, и г,rIавI]оt.о бt,хга,rt.гера.
1 .2 Оплата тр),да работниttов
уLIре}кдеIIия состоит из должностных ок"цадов
1.1

1. З

(оклалов).коNIпенсаl{иоFiных вып,цtlт и ст]{мулируюU{их выплат.
оплата тр,vда рабо,гниttсlв. :JаЕтяl,ых по сов'IестиТе-тьству. а

неполного

также на _чсловиях
тiепо,цттой
дFIя.
рабо,тегt_l
рабочеЁт недеjIи, произt]одится

trропорционil-:lьт{о отрабо t atlllO\,r)' вре\,rени.

1.4 ОпрелеJIение раз\4ероR ()I1_1tlты ТР]-Да
1lаботttиков ]то основной ло-ц)lil{ости , а
ПОРЯДКе СОвN,{есl,ительства, lIроI{:]води"гся

ТаКЖе ПО ДОJI}ItНОСТИ, ЗаНltПlttС'МОЙ В
рaLздельно по каждой из до:т;ttнсlстеr:i,

2.Разпrеры до.I}кII()сI,ныf, ок"[ilдов (ок"ча,lов) рабtl,гrtиков
учреждениrr
2.1. Размеры Должностных OK,пajtOB (окладов)
раrбсlr,ников учреждения устанавдиваются
на основании 1lоложенI,1я об оrt:lат,е 'rруда рабоr,нттков бtодяtетной сферьт Гiсковской
области' утвержденного постаL]овЛение\{ Адмигrисl'рации ПсковскЬй об,lIасr-и о1.
1 1 .0з.2015 года Nъ 1 1б ("
редакции от 1 0.09.2020 г. ЛЪз i 7) кОб утверждении Поlоrкения о
порядке оплаты труда работ,ников государственных
учреждений соIlиального
обслуживания Псковскоil облас,l,п)). в соо,гRе,гст}]иt{ с законсlм Псковской об,tасти
от
07,10,2010 года }Г91006-оЗ r<об отрасJrсtsых cL]cTe\,Iax о]Iлаты труда
работников
бюджетной сферы llc,KclBcKclti сiб;lасrтт> (в 1lе,,titкtцт,lи Зtrкотtа Псковской об,lrдстl.i
о,г
30,09.2020 Г. Ns2110-ОЗ)" СРедерltilьгtого закOнtl ог 19,06,2000 ЛЪ82_ФЗ (в
реrакции от
29.|2.2020 г. No47З-ФЗ) кО \4иIlLli\It]_lblloN,T ]]азNIере оп,таl.ы .Грула);

2,2 Размерьт лол)IIIIостных окjlarдов
учреждения }rстат{авлl{вается в

руко]]о.llит,еля
соотI]етстRии с

и главного

бухга-rтера
l{tlсl.оящего

ра]делопл 5
Положения.
2.З Размер доJIжност}{ых oK"IA.]lOB (окладов)
рабо,r,rrикоlt уLц]е}кдarr.о уaiurlав,rlиваются
на основе о,ггIесет1 Ijя заtl]I\IilеfuI ь]х I1\,{tI .1tl,пх<ttсlстей к професстit)FтаjIьны\i
квашификационIlь]]\I 1,1]),гIl]il\i сог,lасIlо ПрI4.IIо)l(ению,rYс1 к настоящеЙу Полсlя(ениIо
2.4 Щолх<ностнI)Iе окладьт (ок,пltдьт. с,гавкlI заработ,ной п.lrаты)
работников бюджетноli
27
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,

-

_

..,_-..3^.ат ]1н_]ексацIIи. Pa]\Iep

I.] CpoKIl провелеI{лlя
указанной лтлl;1ексаrдии
_:::з,..lts]i]тся aKTO\I А:llllтнистра1-1ии оt5:tаuти

З. Blt:bI, р:r]\Iеры

II IIорядок усl-анов..Iснllя ltо}IпенсационньIх
Rыll,гlilт работнлlкltпI },чре}кденIrя

: _ f,"вышенIlе оIIлаты l,р),да за работч в ]{ot-ITJOe вl]смя усганавJIивается работникам за
к;;;:ыii час работь] в EIolIHOe в1)е\iя, Повьтшеtttiе OIIJlal,bT тр)iда за работу в ноч]Iое время

проIтзво_]rlтся в размере 20 про]iе]]l,ов должносl.ного оклада, Ночньтм считаетсrl вреN(я с

]] часов предшествуюrцего дня до б часов следуtощего

дня.
З,2 Повышенная оплата тр)/да iз RL]ходные t.T нерабоLIие праздниLIные дни проI{3водится
работникам, привлекавшиllся к 1эаботе в выходнl,те И нерабочие праздничные дни, в
раз\{ере одинарной час:],и jlоJlll{i{остIlого oкjlада :Ja LIac работы сверх доJl)(IIостного
оклада, если работа в вы\OjIttой ттлrл нерабtlчт,tйt ]IрilзднIiЧньтй день произвOjIи"цась в
пределах меся,тноii норN,lы рабсl.tегсl l]peMet{L{" I,I в рllз\fере двойноli tIасти доjIiцtlос.гного
оклада за час работы сверх ;'{о,IIЖFIОС'Гного oц,rla.rla если работа производил1сь сверх
месячной нормы рабочего BpeMeErIl.
3,3 {оплата за сов\,{еш{енLlе до,пiltностей, расttlире}{ие зоны обслуживания"
}/всlj1иченис
объеьtа работы иjIII исIlо"lllенIlс обязаттност,с:t:i вреlтеrtно отсу,гствуюtцего
рабо-гника без
освобождения оТ работы. сlttре.itелсттттьтit I l)УДL)В 1,I N,I лоr.овороN,I, устанавJи}Jается в
размерах, на срок и в порядке. oi]pe.lIeJeH}ILIX ItO сог,.IаLUению сторон трудового ,цоговора.
с } LIeToM co]cpжal l ия t t объсrtlt _1()l l(). I r rTc. bt tuй рuбо t bl.
3.4 ЩоплаТа дО мI{нималь}{оl,о р.lзNтеРа ОIIrIа'ГЫ ,груда, установле}IногО фелераlьным
законом, прои:]водИтся в слуЧае. есJIи месячнаrt заработная плата
работника, по,l1ностьк)
отработавшего за этот перIrод нор\,{Y рабо.тего вре]\{ени Il выполнивIхего нор\,rы .груда.
составиТ N,IeHee мини\IIUIЬт{ого разN,Iерal опJIаты ]-руда.
3,5 Надбавка за работ.v clIellиa"rllтcTa\{ ),чреждсния расгIоло}кенного в сельской
N{естности, устаI{авливается ]] pllJ\,I'epe 25 проttеттто]] l{оJlж}{осгIIого оклада.
З.6. Повышение оп;Iаты,I,р\,j{il 'за 1lабс1,1,1, с t]ред]{ь]\,lll и (и;lи) огIасными
условия\,fи труда
устанавлиВается в ра:з]\{ере ;{-х проL(еtI.гоВ 1.1. lIоJ;,кносl.нOго оклада (ок,lrадов) и
осуществляется пропорцI{онаJlыJо отработанноьt1' вреNlеr{и в .гаких ycJloBиrlx (по
результатаN{ специа_тrьной оrlегtкtt t,с,товий ОIТ.:Iаты тр},да (аттестация рабо.мх \{ест по
условиям труда) (При:тожеrrrrе Л!rl1 ).
,l. Виды, pllзM е р ы и llop ядок
}/c'l,tl но I}"rIени я ст,IIi1IулирYюIцих
I
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I I"] I

t
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к а ]\ I

}I

t

I

р е}кд еII и rI

Работникаl\{ уtrреждения 1з преj(елах tЬоттда оIIJlilты ,груда,гекущего года
устанавлив аю Iся c,il едуi{)iЦи е с гI{м \,.r]ируюL]t}I е tiыl Iлаты
4.1 ПремИя по I]тогапl работьТ в],IплaiLIиваетсrI по итогаN4 квартала с целью пOоLцрения
:

работников зtl опера,гивI{0с,гi, и кАl{ествеrrный резульl,ат тРУда. Размrер преN,{ии
ус]танавливается для ;эабti,t,т{Ilк()tj \ llре7iде1{l{я l] соот,I]етс,l,tsиtт с приказами рук6)]зодителя.
При премировании }/LiиlbIBat{)-t cri
- успешное и добросовестное i]сltо,]iнение работнrtком учреждения своих до,пжностньтх
:

обязанностей в сооr,веl,стi]).юII{с\4 IIсриоле.
- инициатива, 'ГВОрtlggrоu и ]li]}i1,1cHe}ItIe в работе совl]еменных фоir, и \{етодов
()р],ани,]аци и l
р) -]а:

- качественная под],отоR]{а IT llpoBel(eHI{rI \{ероIтрия,rtлй" связанных с

деяте.iIьностьк) ).Lrре)i(дсн

i]

я

r,cTaBHoI-"i

:

- выполнение llopy,tctTtloil

рlLбо r г,l. ct]rтзatI[rclii
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обесltе.-теttиеr,т рабочего lIpOtlecca I{J]]
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-каЧесТВеннаяПоДГоТоВкаисВоеIjреl\IенНаясДtll{а()ILIеТ.I{ОсТи;
- \ частIlе в тече}{л{и соответс,Iв},tоIцеrго рабOr{его периода

в выполнении важ}Iых работ,

\{еропрrIятrIй и T.J,

-+.]

Вьтп.тата за и}Iте[IсивI{ость, эффективнос,гь работы работникам уLrреждения
критериями оцеЕки эффек,r,тлвности
ос\ шеств-lяется ts соответстtsии с показаl"ел,Iми и
,l,р\1/1овымИ ,r(оI,овора]\{и с работниками, Покiiзатели
.]еяте.-lьностrl. прел_YсN,{отрен}iы]\{},l
с удовлетворите,rIьностыо
эффектttвнсlсттт деяте,цьности рабо,гrlиков .увязыВаются
обоснованI]ьl,\ }калоб,
1,I
отсутс,гвием
yc.l\]],I1
гра^,.]ан К&Чс.СТВО\I окilзalнl{я соц]]i1,1ьной
этики I{
профессионально1*I
}'чttтывается соб_.lюде]]ие Tp.yjloROli дисциllлиI{lil и кодексов
,груда
отноlilении к
в процеЕтном
\,станав-lIIваются в tIределах rЪонда опjIа]-ы
ДоJ,t носТно\I}, ок"-Iаду в следуIощ}Iх ра]]uерах
выIIлflг руководителю учреждения главные
Для ос}-шеств-]енI]я сти]!{)цир_уIOпIих
r{ентрахизуIот 20 Iтроцентов средств фонда оплаты
распоря.fите]ri бIод}кетных сl]елств
оклада руководителя
,llо,]Lк}lостt{ого
}Itl выплагу
пред,\,с\IотреlIных
тр}ца.
:

подве,]о\1 ствен

н

ого ),чр еждс t{и,L

устанавливаются
с
средств
бкlдrке,rных
учетом исполнения
соответств},к)щи}lil г,павЕIыNII4 расгIOряJите,r{яN,{и
инIенсивности и эффективности, отлиtIного качества
УriРеiКJеНие\I заданий и критериев
выпо-]няе\lьгl работ,
uЗ
рабопtнuiLу yltlpgyrdeHttя в преОелох Bbtde:teHttbх бtоdJtСеПХlt,ЫХ accuzHoBlll|,Llu,

Стrrll1-лирl.ющие выII]lаt,ь] рчко]]оrIи,гслк,) учреждения
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0 хар

ПерСОIIаЛа
работника}I \IедIlцинскоl,о il фарл,tачеts,гtlI{сского
тtлаты)
заработ}Iой
ставке
должностном), окiад), (оклrаr1'.
_

{,
i

а

кmер u"
ОТ 20О^ ДО

155%
3а интенсиI]]jIостЬ

К
И

эффективность работы:
(окrгаду; с,гавке
- оста,,ьныл,r работникам - от 45% до 100% кдолхtностно]\{у окладу
заработной п.паты) за интенсивrIосlь и эффективность работы,
Надбавки зz1 отличное KatLIecl,]]O выIIолt{rIс\тьх работ уотalнавливаiотся руководителем
lItllII,Iсjlяtотся на должностной 0клад и
учреждения в IlpoI{eHтHo\,{ отI]оше]]ии,
предельныI{и раз\IераN,tи не огранrIчиt]ак)тс,l,
в процентном
4,3 Надбавка :]а стаж рабОr,ьт работtтика\,I Yr{реждсFI}Iя устанавливается
отношении к доJжI{осI,но\Iу окхаду в следук)шILiх размерах:
IlpI{ стаже работЫ от 5 дО 10 лет;
_в
размере 5О/о ОТДО.Jlхtнос,гt{ого окJIада
15 лет;
- р*r.р" 10% оТ доJl)It}лOс,t,}]оIо окJтаДа прИ с,гaiке работЫ от 10 до
"
] 5 лет,
- pu,.rapa 15% от до,r]iк]тос1,1{ого оклада при с,таже работьт свыше
u

В стаж засчи,гI)Iваетоя
- .Tu,K рабоr.ы в фе:tераrl1,]]ых оl]ганах го0},дарственr{ой власти, государственI{ых
гос)lдарствеt,{I]ьIх,
органах области. органах NIccl,HOl,() ca\IO,ylIpaI],iIeHt,IrI. фе;lерtr,пьтiых
вида
_ государсl.венных
и N.t}rI{t.lципальных уLIреждениях соответствуюIцеI,о
эконо},1ической деятеJьностИ rr сфере образоваttия;
I{
- вреN{я работы на выборttых, до.,]жIiостях в органах, законодатеjILной,
исПоЛниТеЛЬнойВJIас.Гt,Iriпроt|lссllсl:]I{Ьrхорl.аIIах;
NIестo рабо,гы
- время, когда работник фоп]rr,,aaои tTc рабо,гаJI. lIO за ниNt сохранrIлось
}"l]ОЛьне}IиI,i
(долrкность), а также Ljpe\lrl }}ын),)кде}{ного прогулt1 при неправильноМ
на рабоТе;
и,.,и Ilереводе на др).r,ую работ,у и tIос.пел},к)шlе\i }lосс,га}IовIIении
здравоохране}]ия стран
]{
обс,п1,;ttlлванI{я
- вреN,{Я работЫ в .YаIрежjtеЕlI,1ях соrIlЛапыIогО
СНГ. arun*. респ_чбitик, вход1IIвLLI]]х а cocTltB сссР до 1 января 1992года;
и]\{ Bo:JpacTa З-х лет.
- вре},1я
1riолУ за ребегtко]\I iIO дост].Iiке}{I,Irt
',о
Стиму;rир_чк)шIие вып-лill,ы \,CTaHaB.ll1BtlloTcrI р_vководителЮ учреждснИ
4.4
:
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Пре:се:ете.-tеrl Коr.литета по ссlциальной защите Псковской области, работникамt
\,чре/ъ,_]енrIя р)/ководиl ejre}l .yчреждения. Ралзмер стимулир}тоtцих выплат
\,стенав.lI1вается с ),че,гоl\,I dlакти.tески о,грабо,гttl{л{ого вреN{еrrи в расчетном перI4оде. При
опре.]е,-lенI]и l]tB\IepoB с,гI]\,Iулир),Iоtцих вi,III.-lrг \/ltиl,ывается N,{нение совета тр},дового
Ko-1,-teKTIlBa.

5.Оп.-lата тр}.дrl р)lководIrте.rеri rr г.Ilill}ных бухгttлтеров учрежденIля
]]о.-rяlносrной окJJад р),ково;{итеrя )lI-Iре}ItдениrI устанавливается R размере
сре.]него _]о.]жност}iого ок,гtадil работниttо,в. о,гIlосимых к основному liерсонал,у
возг.-lав.-Iяе\lого иNlt учре)l(j{ениr(. l{сходя Iiз ш]T,атtIог() расписаr{ия учре)r,дения, по
перечню согласно При,,rо;iсеllttя N92 к IILlсl,оящему l1олоlкению, с yLIeToT\,{
повышающего коэффтluиента ir ра]\Iере согjIасно I1рило>ttеtтию Ng3 к насгояlliему

5.1

Поло;кенттю.

Сре:нriй долrкностной оклад работников tlсновного персонала )/чреждения
рассчитывается как сред}rее арифлтети.тес}(ое доJIжност}Iых окладов )1(а]]анных
работнlлков исхоlIя из шта,rIIого распilсаIIия ).чре)ltдения. действующего на дату
установ_IенI,1rI доjI)Iiнос,гного оti,lада р),коl]оди геJ{я. IIpr,r изN,{енении должностньIх
оклаJов работнrtков )п{режденI{я одt{овре\,iенно произвоlIится пересчет долIiностного
oк.'IaJa р},ково.]Lrте.lя учрgrr,де}]иri.

оклад г,l]авIIог0 бу,хr,а:lr ера уLrреждения устанаI]jIиI]ается
\,аIреждения
t] раз\,{ере 70 % до"тl}к}Iостного оклада рукоl}одителя
рyководитеjlе\I
)ltlреждения, \-cTaHOB,IeHT{o0,0 с \1LIeTO\iI повыI]IаlоlIIего коэфtрициента в соо,гI]етствии
с пунктом 1 тiасtояrцег() pill].lle.пi,i,
5.2

Що_-t;ltттостной

КомпенсаtlllоЕIн]lIе I]ь1l{.па,rь]) с1,1,1\,i}lIируюuIие выгIлаты
руководителю,
главноNIy бl-хга_-rтер1l у(Iреждснi]я 1rg,lхlIав-Iивtltо,гсrI в соот]]етстRии с раздсjlа\rи 3,.4
настоящего По-rо,т,ения,

5.З
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ГIрилояtение ]\Ъ 2
ГIоло;tсению об оплarге труда

раrботлtиков ГБУСО кПодберезинский
,цоN,l - инl,ернат)

l

пЕрЕчЕнь
должностей

работников,

относI|мых

к основному

персоналу,

для определения размеров должностных окладов руководителей

наименование

лъ
П,/П

]orTa- ]]нl,ер}Iе,гь1 .],-lя прес,I aiреJrых и
IJ t]l]ai_lIJ.]OB

з0

Социапьный рЬбоlттттк

I1рило;кение ЛЪ

З

работников ГБУСО <<Подберезинский
оо* - ин'ерНаТ)

ПOВЫIпlllОrцIIх коэффrrцltенr.tlв

рАзNfIrры
д.,lrl

0к..,ад0l}

Jr,:;Ж:;;;'i:;

виды учреrкдений
УчреlкденLтя с чLlс_]lом
c]\,IeTllbr\ коск о,г 20

{

зl

О"'*еров должно.tных

Размерr,т

повышаiоLtIего

Приложение

список

j\&4

доJDЕIосТей имеющих право на
размер доплат за рабоry во вредЕых
условиЙ тРуда
На

I

rrM ено в

ание д9л1*"-*r"

Размер допл.а,

].i:шlтнист по стирке и
ремонту
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4Yо ст.147

ТкРФ

4о/о ст.147

ТкРб

4а/о ст.147
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t
комитет по социальнъйъайите
псковской области

-,

_ Гr;сr.tарствеJ{ное бюджетное учрежJение
социа.-lьl]ого оослуживания Псковсkой об.тасr
<<Подбере эинс,киЙ дом-интернат
пресtrарелых и инвалидов>>
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