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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор на 2018 – 2021 годы - является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и связанные с ними отношения в КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат»,заключенный Работниками и Работодателем в лице их 
полномочных представителей. 

Полномочными представителями Сторон настоящего коллективного договора являются: 
Работодатель – КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат», представленный в 
лице директора Г.Н. Боброва, действующего на основании Устава. 

Работники КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат»,                        
представленные первичной профсоюзной организацией Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ,  в лице ее выборного органа - Профсоюзного комитета, действующего на 
основании Устава Профсоюза и Общего положения о первичных организациях Профсоюза.  

Каждая из Сторон коллективного договора признает полномочия представителя другой 
Стороны. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях: 
 Создания необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений; 
 Улучшения качества работы Работников; 
 Максимальное социальное, материальное благополучие работников; 
 Эффективности управления производством; 
 Практической реализации принципов социального партнерства. 

Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Региональным отраслевым соглашением между Алтайской краевой организаций 
общероссийского профсоюза работников Государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты  
Алтайского края на 2017 – 2019 годы.    

В случае, если Стороны указанных соглашений внесут в их содержание существенные 
изменения или будут заключены новые Отраслевое, Региональное или Территориальное 
соглашения, Работодатель и Профком обязуются провести коллективные переговоры о 
внесении соответствующих изменений и дополнений настоящего коллективного договора. 
 Предметом настоящего коллективного договора являются предоставляемые 
Работодателем, дополнительные социально-трудовые права, гарантии, льготы улучшающие 
положение Работников, по сравнению с законодательством РФ, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями положения об условиях и охране труда, его оплате.  
1.4. Для проведения переговоров по заключению коллективного договора и проведению итогов 
его выполнения создана комиссия, состав которой указан в (Приложении №1) настоящего 
договора. Для разрешения конфликтных ситуаций и разногласий создана комиссия по 
трудовым спорам (Приложение №2).  
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников КГБСУСО 
«Троицкий психоневрологический интернат», не зависимо от того, являются ли они членами 
профсоюза, Работодателя, а также на представителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
1.6. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 
подписания его Сторонами. По истечении этого срока Стороны имеют право продлить 
(изменить или дополнить) настоящий коллективный договор (на срок не более трех лет) или 
заключить новый коллективный договор (ст. 43 ТК РФ). 
1.7. Порядок разработки и заключение коллективного договора регулируется в соответствии с 
Конституцией РФ, Трудовым Кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, законами и 
нормативными правовыми актами Алтайского края. 
1.8. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице её профсоюзного комитета как 
единственного полномочного представителя работников, представляющего их интересы при 
заключении, изменении, дополнении коллективного договора. 
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1.9. Представители Сторон коллективного договора своевременно и в полном объеме 
предоставляют друг другу информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для 
ведения переговоров по заключению коллективного договора, а также о ходе его выполнения, о 
принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников, 
проводят взаимные консультации по социально-экономическим проблемам и задачам 
организации. 
1.10. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из Сторон не 
может в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.11. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 
вносятся в соответствии со ст. 44 ТК РФ по взаимному соглашению Сторон после 
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании 
постоянно действующей комиссии по подготовке проекта, заключению, доработке и контролю 
за выполнением коллективного договора. 
1.12. Стороны считают необходимым активно привлекать работников к управлению 
организацией. ( Ст. 53 ТК РФ) 
1.13. Работодатель обязуется: 
-  учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных планов  и  программ; 
- добиваться стабильного положения учреждения. 
1.14. Профком обязуется: 
- содействовать эффективной работе учреждения, присущими профсоюзам методами и 
средствами; 
- контролировать соблюдение работодателем Трудового кодекса, соглашений, настоящего 
коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с законодательством в 
учреждении; 
- оказывать правовую помощь с участием вышестоящих органов (крайком, крайсовпроф, ЦК 
профсоюзов). 
1.15. Работники обязуются: 
- своевременно, качественно и в полном объеме выполнять должностные обязанности; 
- соблюдать требования Трудового кодекса РФ и  нормативно-правовых актов РФ и Алтайского 
края, относящимися к сфере регулирования трудовых правоотношений 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим труда, правила и 
инструкции по охране труда, локальные правовые акты КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
1.16. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случае: 
- изменения наименования организации; 
- расторжения трудового договора с руководителем организации, подписавшим коллективный 
договор; 
- реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 
организации (в течение всего срока реорганизации); 
- смены формы собственности организации (в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности); 
- при ликвидации организации (в течение всего срока проведения ликвидационных 
мероприятий). 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из Сторон 
имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего коллективного договора на срок до трех лет. 
1.17. Работодатель обязуется в семидневный срок со дня подписания Сторонами направить 
настоящий коллективный договор со всеми приложениями к нему на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. В случае внесения в настоящий коллективный 
договор изменений и дополнений, они также подлежат уведомительной государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном ст. 50 ТК РФ. 
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
2.1. Стороны (работодатель и работник) исходят из того что, в соответствии с 
законодательством, РФ прием на работу Работника оформляется приказом Работодателя, 
изданным на основании заключенного между Работодателем и Работником трудового договора 
в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон трудового договора.  

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.   

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель знакомит 
Работника под роспись с действующими в организации коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (ст.ст. 67, 68 ТК РФ). 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 
установленными трудовым законодательством Российской Федерации  и настоящим 
коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, заключается на 
неопределенный срок. Изменения условий трудового договора оформляются путем подписания 
дополнительного соглашения между Работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью заключенного ранее трудового договора. 
2.3. Трудовой договор заключается на неопределённый срок. Срочный трудовой договор 
заключается по инициативе Работодателя либо Работника только в случаях, предусмотренных 
ч.1 ст. 59 ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.   

Определенные в настоящем коллективном договоре условия найма, труда, отдыха, 
оплаты труда Работников, принятых на работу на определенный срок, не могут быть ухудшены 
по сравнению с аналогичными условиями, установленными для Работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на условиях бессрочного трудового договора. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 
неопределенный срок.  

В содержании трудового договора включаются все существенные условия, 
перечисленные в ст. 57 ТК РФ, с определением порядка оплаты труда в связи с нерабочими 
праздничными днями, предоставляемыми работнику в соответствии со ст. 112 ТК РФ. 
2.4.  Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором и должностными обязанностями. Перевод на другую работу без согласия 
Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
2.5. Изменения условий трудового договора производятся с обязательным соблюдением 
требований Трудового кодекса РФ. 

При желании работника работать по совместительству, преимущественное право на 
получение такой работы предоставляется работнику данного предприятия. 
2.6. Работодатель обеспечивает соответствие наименований профессий работников 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов, а в установленных законом случаях – требованиям профессиональных стандартов.  
2.7. Стороны коллективного договора признают, что подготовка, профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование Работника должны проводиться не только 
исходя из интересов производства, но и исходя из потребностей личностного роста Работника. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

 
3.1.  Режим рабочего времени и времени отдыха в организации определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома 
(Приложение №11), а также графиками сменности. 
3.2. Для Работников организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями суббота и воскресенье. 
3.3. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной продолжительности рабочего 
времени Работников организации, составляющей не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 
3.4. Рабочий день всех сотрудников дома - интерната устанавливается следующий: 
-с 08-00 до 16-00 для женщин; 
-с 08-00 до 17-00 для мужчин. 

В соответствии с этим, для мужчин устанавливается 40-часовая рабочая неделя, а для 
женщин, работающих в сельской местности,  устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
для них не предусмотрена меньшая продолжительность рабочей недели иными 
законодательными актами. (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства 
на селе»). 
3.5. По просьбе работника (беременная женщина, один из родителей (опекун, попечитель), 
имеющего ребёнка- инвалида в возрасте до 18 лет, а также осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением), работодатель может устанавливать 
гибкий график работы и другие, удобные для них формы организации труда, при обеспечении 
нормального функционирования учреждения. 
3.6. Для отдельных Работников при необходимости может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым по распоряжению Работодателя они 
эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. 
3.7. Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором или иным локальным нормативным актом (Приложение №3). 
3.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой пропорционально отработанному времени 
или объему выполненных работ.  
3.9.  При сменной работе каждая группа работников производит работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 
3.10.  Графики сменности составляются с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их введения (ст. 103 ТК 
РФ). 
3.11.   Работодатель предоставляет (в соответствии с медицинским заключением) беременной 
женщине, женщине, имеющей ребёнка до 14 лет (а ребенка инвалида - до 15 лет) - неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю, установленную по соглашению с руководителем 
ст. 93 ТК РФ.  
3.12. Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях, специально 
предусмотренных законодательством, с письменного согласия работника (ст. 99 ТК РФ). 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часа в течение 2-х дней 
подряд или 120 часов в год (ст.99ТКРФ). 
3.13. Работники, занятые на сменных работах, могут привлекаться к сверхурочной работе при 
производственной необходимости без их согласия, в следующих случаях (ст.99 п.3 ТК РФ): 
- при производстве общественно необходимых работ, по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственных 
аварий, устранения последствий катастрофы, аварии. 
 Работники, занятые на сменных работах могут привлекаться к сверхурочной работе с 
письменного согласия в следующих случаях (ст.99 п.7 ТК РФ): 
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- при неявке сменяющего работника (если работа не допускает перерыва) работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником; 
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность может стать причиной прекращения работы для 
значительного числа работников. 
      Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы на 
каждого работников. 

3.14. Для работников, занятых на работах, где не возможно соблюдение недельной 
нормы часов, устанавливается суммированный учет рабочего времени, применяемый при 
разработке графиков сменности (ст.104 ТК РФ) (Приложение №10). Продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие) не должна превышать норм, 
установленных законодательством для соответствующей категории Работников организации.  
Учетный период не может превышать одного года. Порядок учета регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение №11). 
3.15. Стороны договорились, что в выходные и нерабочие праздничные дни с учетом 
специфики работы организации может вводиться дежурство для бесперебойного разрешения 
возникающих текущих неотложных производственных вопросов, при этом сотрудники могут 
привлекаться к дежурству только с их согласия. 
 График дежурства в нерабочие праздничные дни составляется по рекомендации  
Минтрудоцзащиты и утверждается директором  интерната.  
 При  дежурстве 1-го января приказом директора назначается ответственный из числа 
руководящего состава интерната. В остальные дни новогодних каникул и другие нерабочие 
праздничные дни к дежурству привлекается административный персонал, (заместители 
директора), а также специалисты учреждения.  
 По желанию работника, работавшего  в нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ) в любое удобное для него время в течение 
текущего года по письменному заявлению.      
3.16. График работы работников, занятых на сменных работах: 
- Работники столовой 
 с 6.00ч. – 20.00ч.  
- Средний медицинский персонал, санитарка, дежурные по этажу, помощники воспитателя: 
 дневная смена с 09.00ч. – 18.00ч.  
 ночная смена с 18.00ч. – 09.00ч. 
- работающие по графику сменности уборщики производственных и служебных помещений 
с 08.00ч. – 18.00ч. (два дня работают, два дня отдыхают)  
- Сторож 
 с 09.00ч. – 09.00ч. 
- Слесарь – сантехник очистных сооружений  
 с 08.00ч. – 20.00ч. (два дня работают, два дня отдыхают)  

 
IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Стороны (работники и работодатель) договорились: 
4.1. Еженедельными выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются суббота и 
воскресенье. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов (ст. 110 ТК РФ). 
4.2. Сменным работникам выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 
каждой группе работников (по графику), согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 
4.3 Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены), установлены правилами 
внутреннего трудового распорядка, принятые с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа. 
Перерыв на обед: с 12.30ч. до 13.18ч.  
4.4. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время (ст.108 п.3 ТК РФ).  
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4.5. На основании Правил внутреннего трудового распорядка для следующих должностей 
устанавливается перерыв для отдыха и питания 30 мин., включаемый в рабочее время: 
С 11.00ч. – до 11.30ч.  
- повар 
- официант 
- мойщик посуды 
-кухрабочий 
С 12.30ч. до 13.00ч. 
- медицинская сестра 
-санитарка 
- помощник воспитателя  
- дежурный по этажу 
- сторож 
Для работников, которым по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 
отдыха и питания не возможно, для приема горячей пищи оборудованы электро – чайником и 
микроволновой печью помещение проходной интерната и бытовые комнаты на каждом этаже. 
4.6. В соответствии с действующим законодательством РФ, работникам интерната 
устанавливается ежегодный отпуск не менее 28 календарных дней в году, а также 
предоставляются дополнительные отпуска на основании Постановления Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. №298/П-22 «Об утверждении списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»; Постановления Администрации  
Алтайского края от 22.04.2003г. № 204. «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного 
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых из краевого бюджета»; Постановления Правительства РФ от 06.06.2013г. №482 
«О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям 
работников».   
Дополнительные отпуска предоставляются согласно перечню, прилагаемому к коллективному 
договору (Приложение №'4).. 
4.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, утвержденным 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 
4.8. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 
две недели до его начала. 
4.9.  По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 
14 календарных дней. 
4.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении 6 месяцев непрерывной работы в данной организации. 
4.11. До истечения 6 месяцев непрерывной работы в данной организации может быть 
предоставлен отпуск работникам, принятым в организацию в порядке перевода. 
4.12. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что помимо ежегодных 
оплачиваемых основного и дополнительных отпусков, Работникам интерната предоставляются 
кратковременные отпуска без сохранения заработной платы по личному заявлению работника 
(ст. 128 ТК РФ) в случае: 
- свадьбы  работника или его детей - 3 дня; 
- рождения ребёнка - 3 дня; 
- в иных случаях – по согласованию с Работодателем. 
В вышеуказанных случаях по желанию работника и при наличии у него неиспользованного 
ежегодного отпуска (его части), он вправе требовать предоставления ему части ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 
4.13. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередной оплачиваемый отпуск 
предоставляется с учетом срока выдаваемой санаторной путевки. 
4.14.  Работодатель предоставляет дополнительные выходные дни с сохранением заработной 
платы: 
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- донорам – один день после сдачи крови и её компонентов; 
- со смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня; 
Для членов профсоюза: 
- в день начало занятий 1 сентября (родителям учеников 1го класса) – 1день; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 2дня.  
4.15. В соответствии со статьями 128, 263 ТК РФ работодатель обязуется предоставлять по 
желанию работника ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в год; 
- работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в год; 
- работнику, имеющему детей в возрасте до 14 лет; ребёнка инвалида в возрасте 18 лет; 
одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в 
году в удобное для него время. Указанный отпуск по письменному заявлению 
соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий год не допускается.  
4.16. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между 
собой по их усмотрению. Для этого работнику необходимо предоставить вместе с письменным 
заявлением справку с места работы второго родителя, в котором указано, что ему не 
предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком – 
инвалидом в месяце, за которым работник данного учреждения хочет оформить 
дополнительные, оплачиваемые выходные дни. Раз в год работник учреждения, желающий 
оформить дополнительные ежемесячные оплачиваемые дни для ухода за ребенком – инвалидом 
обязан предоставлять в бухгалтерию учреждения справку из управления по социальной защите  
о том, что ребенок-инвалид находится на полном его иждивении. 
4.17. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 
1 час. 
4.18. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью не менее 30 календарных дней, т.е. удлиненный основной отпуск (ст. 23 
Закона № 181), а также отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году 
(ст.128ТКРФ). 

Не допускается установление условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного основного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими 
Работниками.  
4.19. Работникам, уходящим в отпуск по графику, отпускные выплачивать своевременно, 
согласно законодательству (ст. 122-123 ТК РФ; ст. 136 ТК РФ). Оплата отпуска определяется в 
соответствии с действующим законодательством  и производится не позднее, чем за три 
календарных дня до начала отпуска. 
 

V. ОПЛАТА ТРУДА 
 

5.1. Система оплаты труда работников учреждения,  включающая     размеры окладов 
(должностных окладов), повышающие коэффициенты к   окладам (должностным окладам), 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными актами учреждения и локальными актами 
Минтрудсоцзащиты Алтайского края, в соответствии с   федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, а также  
Положением об оплате труда работников КГБСУСО «Троицкий психоневрологический 
интернат».   
5.2. Наименования должностей или профессий работников определяются в соответствии с 
наименованиями, предусмотренными Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, профессиональными стандартами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
5.3. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад) ст. 112 п.4 
ТК РФ. 
5.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 
5.5. Размеры минимальных окладов (должностных окладов) работников учреждения 
определяются трудовыми договорами согласно Положению об оплате труда на основе 
отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным квалификационным 
группам.  
Размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в 
соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 23.10.2017 № 375. 
Руководитель учреждения вправе устанавливать работникам повышенные размеры окладов 
(должностных окладов) по сравнению с минимальными окладами (должностными окладами) в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
К окладам (должностным окладам) специалистов учреждений, работающих в сельской 
местности, применяется повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 
постановлением Правительства  Алтайского края от 23.10.2017 № 375, который образует новый 
оклад (должностной оклад) и учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат и при установлении иных повышающих коэффициентов. 
5.6. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой (ст.167 ТК РФ).  
В случае направления в служебную командировку работнику возмещаются на основании ст. 
168 ТК РФ: 
 
• Расходы по проезду; 
• Расходы по найму жилого помещения; 
• Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); 
 
По завершении командировки работник обязан представить работодателю в течение трех 
рабочих дней авансовый отчет об израсходованных суммах на проезд, найм жилого помещения, 
суточные. 
Расходы, связанные со служебной командировкой, будут возмещены работнику в полном 
объеме в течение текущего года, путем перечисления денежных средств на зарплатную карту 
работника.  
5.7. Денежные средства на хозяйственные расходы учреждения, выдаются работнику в 
подотчет путем перечисления их на счет личной банковской карты работника (зарплатная 
карта). После совершения хозяйственных расходов работник обязан представить в течение трёх 
дней работодателю авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением 
подтверждающих документов.  
В платежном поручении указывается, что перечисляемые суммы являются подотчетными 
суммами. Правильно оформленный авансовый отчет работника с приложением 
подтверждающих документов хранится в бухгалтерии интерната. 
5.8. Виды, размеры и условия выплат стимулирующего характера определяются 
учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными актами учреждения, в соответствии с утвержденным 
перечнем видов выплат стимулирующего характера,  Положением об оплате труда работников 
интерната и конкретизируются в трудовых договорах работников.  
Размер выплат стимулирующего характера, кроме выплаты за выслугу лет, может определяться 
как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютных величинах.  
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5.9. Выплата заработной платы осуществляется в денежной форме (в рублях) 5 и 20 числа 
каждого месяца путем перечисления на зарплатную карту (ст. 136 ТК РФ). Работодатель несет 
ответственность за задержку выплаты заработной платы без уважительной причины. 
5.10. При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным или 
праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне этого дня. 
5.11. За работниками на время приостановки работы для устранения нарушений, связанных с 
угрозой их здоровью или жизни, сохраняется место работы и средняя заработная плата. 
5.12. Каждому вновь принятому работнику разъясняют условия оплаты труда; не позднее, чем 
за день до срока выплаты заработной платы выдавать расчетные листы с указанием в них 
размера заработной платы и удержаний. 
5.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы за исключением случаев, установленных (ст. 142 ТК РФ). 
При этом, за Работником сохраняется его рабочее место и средняя заработная плата. 
5.14. Все разовые выплаты производить только вместе с заработной платой за первую и вторую 
половины месяца, в зависимости от времени сдачи документов в бухгалтерию. 
В экстренных случаях безотлагательно производить следующие выплаты: 
материальная помощь; 
внеплановый аванс; 
командировочные расходы; 
заработная плата при увольнении; 
выплаты по больничным листам; 
выплата отпускных.  
5.15. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя (ст. 236 
ТК РФ). 
5.16. Работодатель предоставляет по запросу Профкома необходимую информацию о размере и 
расходовании фонда оплаты труда, информирует Профком о проектах приказов, других 
локальных нормативных актов, устанавливающих или изменяющих системы оплаты труда, 
компенсирующие и стимулирующие выплаты Работникам. 
 

VI КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ  
ВЫПЛАТЫ 

 
6.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными актами учреждения, 
локальными актами Минтрудсоцзащиты Алтайского края в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права,  Положением об оплате труда работников КГБСУСО «Троицкий психоневрологический 
интернат». 
6.2.  В целях определения размера данных выплат руководитель учреждения проводит 
специальную оценку рабочих мест по условиям труда, разрабатывают и реализуют программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охране труда. (Перечень должностей, которым 
по результатам специальной оценки условий труда устанавливается доплата, прилагается в 
Приложении №11)   
6.3. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, работникам учреждений 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
единовременные (разовые) премии ( к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 
случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 
наградами).  
6.4. Выплата за выслугу лет устанавливается исходя из общего стажа работы в органах 
социальной защиты населения и иных государственных (муниципальных) организациях 
следующих размерах:  
6.4.1.врачам (в том числе врачам-руководителям, заместителям руководителя по медицинской 
части) и среднему медицинскому персоналу        домов-интернатов всех типов, расположенных 
в сельской местности: 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 30 % оклада (должностного оклада); 
при стаже работы от 5 до 7 лет - 45 % оклада (должностного оклада); 
при стаже работы свыше 7 лет - 60 % оклада (должностного оклада);   
6.4.2. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского 
персонала, выплата за стаж непрерывной работы устанавливается и по совмещенным 
должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей в Положении об 
оплате труда.   
6.4.3. Всем работникам учреждения, кроме работников, получающих надбавку по основанию, 
предусмотренному в подпункте 6.4.1 коллективного договора: 
при стаже работы от 3 до 5 лет - 20 % оклада (должностного оклада); 
при стаже работы свыше 5 лет - 30 % оклада (должностного оклада). 
6.5.  Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за наличие 
квалификационной категории устанавливается с целью стимулирования работников к 
качественному труду путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.  
Размеры повышающего коэффициента к окладу ( должностному окладу) медицинского и 
педагогического персонала за наличие квалификационной категории : 
при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 
при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 
при наличии второй квалификационной категории - 0,05. 
6.6. При установлении работнику выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
руководитель учреждения  учитывает следующие показатели: 
интенсивность и напряженность работы; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения;  
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения. 
6.7. При установлении работнику выплаты за качество выполняемых работ руководитель 
учреждения  учитывает следующие показатели: 
соблюдение регламентов, стандартов, требований к выполнению работ (оказанию услуг); 
соблюдение установленных сроков выполнения работ (оказания услуг); 
положительная оценка работы сотрудника и служб учреждения со стороны клиентов; 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг, предоставляемых 
учреждением. 
6.8. Выплаты стимулирующего характера, кроме выплаты за выслугу лет устанавливаются 
работнику в соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и качество 
его работы, в порядке, определенном Положением о порядке установления стимулирующих 
выплат, в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности учреждения по 
оказанию государственных услуг, утвержденной  Минтрудсоцзащитой Алтайского края, либо 
локальным актом учреждения по согласованию с Минтрудсоцзащитой Алтайского края.  
6.9. Оценка качества стационарной социальной услуги проводится по индивидуальной 
методике, исходит из принципа оптимальной оценки, основывается на анализе информации 
полученной в ходе контроля качества оказываемых услуг (выполняемых работ)  
6.10. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания в текущем месяце к выплате 
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стимулирующего характера  за качество выполняемых работ по итогам месяца не 
предоставляются. 
6.11. За работу в ночное время производится выплата работникам за каждый час работы. Размер 
выплаты составляет 50 процентов часовой тарифной ставки, оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) с учетом 
доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиях труда. 
6.12. .  Компенсационные выплаты осуществляются посредством установления работнику 
надбавок и доплат  к окладу (должностному окладу), в индивидуальном порядке при приеме на 
работу, а также в процессе осуществления трудовой деятельности приказом (распоряжением) 
директора учреждения. 
6.13. В течение срока действия трудового договора надбавки и доплаты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работника могут вводиться, изменяться и 
отменяться приказом (распоряжением) директора учреждения в случае изменения объема 
должностных обязанностей, повышения профессиональной квалификации, а также в иных 
случаях. 
6.14.  При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику производится доплата 
в соответствии со статьями 149-154 ТК РФ. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
6.15. Работодатель, его представители содействуют работникам в повышении 
производительности труда, создают условия для ее роста, поощряют инициативу работников, 
направленную на повышение эффективности деятельности организации. 
6.16. Премирование работников осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными 
локальными актами учреждения, с учетом следующих показателей: 
добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде; 
наличие поощрений и (или) положительных отзывов о деятельности работника; 
инициативность и применение в работе современных форм и методов организации труда. 
Работодатель осуществляет премирование Работников в соответствии с Положением о 
премировании, утвержденном с учетом мнения Профкома (Приложение №7). 
6.17. Премия по итогам года, предусмотренная в Положении о премировании, подлежит 
начислению и выплате работникам, работающим на конец отчетного периода, в т.ч. имевшим 
последний рабочий день 31 декабря отчетного года.  
 

 
VII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

 
Работодатель обязуется: 
7.1. Предоставить работнику работу по должности, профессии и квалификации; 
7.2. Обеспечить Работника оборудованным рабочим местом в соответствии с правилами охраны 
труда и производственной безопасности; 
7.3. Своевременно выплачивать Работнику установленную заработную плату; 
7.4. Предоставлять Работнику ежегодный отпуск, установленный в соответствии с графиком 
отпусков; 
7.5. Соблюдать законодательство о труде и нормы охраны труда, обеспечить безопасные 
условия труда на рабочем месте и надлежащее санитарно-бытовое обслуживание; 
7.6. Обеспечить медицинское страхование и обслуживание Работника;  
7.7. Во исполнение ст. 197 Трудового кодекса РФ при наличии финансовой возможности 
работодатель обязуется направлять на профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, обучении их вторым профессиям в организации, а при 
необходимости в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального и дополнительного образования на следующих условиях:  
- работник обязуется (независимо от проработанного стажа в данном учреждении) после 
прохождения обучения, проработать в КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
не менее 3х лет. 
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Распоряжение работодателя о направлении работников на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации согласовывается с профкомом. Указанное право 
реализуется путем заключения ученического договора работником и работодателем, который 
обязателен к согласованию с профкомом. 
7.8. Вопросы, связанные со структурной реорганизацией учреждения, а также сокращением 
численности и штата Работников рассматриваются предварительно с участием Профкома. 
7.9. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата 
Работников и возможном расторжении трудовых договоров, Работодатель не позднее, чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий в письменной форме 
сообщает об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного Работника, а 
в случае, если решение о сокращении численности или штата Работников организации может 
привести к массовому увольнению Работников, - не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 
7.10. При принятии решения о ликвидации или сокращении численности штата Работников 
организации и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с 
пунктами 2 и 3 части первой статьи 81 ТК РФ, Работодатель в письменной форме сообщает об 
этом Профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий с представлением проектов распоряжений о сокращении численности или штата 
Работников, списка сокращаемых должностей и Работников, перечня вакансий, 
предполагаемых вариантов трудоустройства высвобождаемых Работников, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата Работников может привести к массовому 
увольнению Работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий (Постановление Правительства РФ от 05.02.1993 года №99 «Об 
организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения», ст.82 ТК 
РФ).  
Массовым признается увольнение Работников в соответствии с критериями, определенными 
отраслевым соглашением (Региональное отраслевое соглашение между Алтайской краевой 
организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ и Министерством труда и соиальной защиты Алтайского края. 
7.11.  Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 части первой статьи 81 ТК РФ , производится с учетом 
мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
7.12. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и реорганизацией Работодателя, 
сокращением численности или штата, изменениями, определенных сторонами трудового 
договора, Работники предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца. 
7.13.  Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации согласно 
законодательству Российской Федерации. 

Работодатель с письменного согласия Работника вправе расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения срока предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 
7.14. При сокращении численности  или штата Работников организации Работодатель при  
рассмотрении преимущественного права оставления на работе учитывает нормы статьи 179 ТК 
РФ. 
7.15. Помимо категорий Работников, пользующихся в соответствии со ст. 179 ТК РФ 
преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и 
квалификации, право на оставление на работе предусматривается для: 
-лиц предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 
-проработавших в организации свыше 10 лет; 
-одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей; 
-не допускается увольнение одновременно двух Работников из одной семьи; 
- работникам супруг (а) которого уже является безработным (ой); 
- бывших выпускников детских домов в возрасте до 30лет 
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7.16. Работодатель оказывает содействие высвобождаемым Работникам в трудоустройстве 
через органы службы занятости.  
7.17. При сокращении численности или штата работников (п.2 ст81 ТК РФ); 
Предпринять следующие меры: 
- использовать естественное сокращение рабочих мест (увольнение по собственному желанию, 
добровольный уход на пенсию, увольнение работников нарушивших трудовые обязанности); 
- ограничить совместительство; 
- ограничить внешний прием работников; 
- перейти на режим не полного рабочего времени; 
- предоставить высвобождающимся работникам право в первоочередном порядке занять 
вакантные рабочие места, при наличии у них необходимой квалификации.  
7.18. Не инициировать расторжение трудового договора: 
- с беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации организации); 
- в случае истечения срочного договора в период беременности женщины по её письменному 
заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок трудового договора до окончания беременности; 
- женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), другими 
лицами, воспитывающими указанные категории детей без матери (за исключением увольнения 
по пункту 1, подпункту «а» пункту 3, пунктом 5 – 8, 10 и 11 ст.81 ТК РФ).   
7.19. Предоставить первоочередное право на возращение в организацию и занятие открывшихся 
вакансий, а также участие в сезонных работах лицам, уволенным с работы по сокращению 
штатов. 
7.20. Взаимодействовать со службами занятости по совместному решению вопросов: 
- информирование о состоянии на рынке труда; 
 - организация консультаций для увольняемых работников по соблюдению и применению 
законодательства о труде и занятости, перспектив их дальнейшего трудоустройства;  
- предоставлению информации об имеющихся в службе занятости вакансий; 
- досрочного, до достижения пенсионного возраста, оформления пенсии, но не менее, чем за два 
года до установленного законодательством срока (п. 2 ст. 32 Закона РФ от 19.04.91г. №1032 – 1 
«О занятости населения в РФ»).  
7.21.  В случае, если в период предупреждения Работников о предстоящем их высвобождении 
увеличивается размер оплаты труда Работников в целом по организации, это увеличение 
касается и высвобождаемых Работников. 

 
VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 
8.1. В целях обеспечения каждого работника здоровыми и безопасными условиями труда, 
соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 
Работодатель: 
8.1.1 Обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах в 
Профком; 
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-  осуществлять обязательное социальное страхование Работников; 
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей 
в порядке установленного Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
8.1.2. имеет право: 
- заключать и расторгать трудовые договоры с Работниками; 
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
-  требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, требований охраны труда, Кодекса этики и служебного поведения; 
 -привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 
8.1.3. Обязан обеспечить: 
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, материалов; 
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами. (Приложение №5) 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда; 
- организовывать для всех работников проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных  и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований), других обязательных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном Приказом Минздравсоцразвития РФ №312н от 12.04.2011г. «О порядке 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников»;  
- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований);  
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение Работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку Работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи; 
- беспрепятственный допуск представителей Профкома в организацию  для  проведения 
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные сроки; 
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
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- ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьей 372 Трудовым кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов; 
- оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, сан.посты с 
аптечками, укомплектованными наборами лекарственных средств, для оказания первой 
медицинской помощи(ст. 223 ТК). 
- Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществлять из сметы 
расходов на содержание Троицкого психоневрологического интерната (ст. 226 ТК)36 ТК РФ). 
8.2.  Для обеспечения безопасных условий труда и охраны труда Работники: 
8.2.1. обязаны: - соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления) (ст. 21, ст.214 ТК РФ) ; 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обязательные 
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в порядке, установленном Приказом 
Минздравсоцразвития РФ №312н от 12.04.2011г. «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников»;  
8.2.2. имеют право на: -  рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- получение достоверной информации от Работодателя, о существующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 
- обращение в профессиональные союзы, их объединения по вопросам охраны труда; 
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 
происшедшего с ними несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 
- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
8.3. Для организации совместных действий Работодателя, Профкома и Работников по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников, по инициативе 
Работодателя или Профкома создается комиссия по охране труда.  В ее состав на паритетной 
основе входят представители Работодателя и Профкома.  Комиссия по охране труда организует 
совместные действия Работодателя и Работников по проведению проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах и информирование их о результатах указанных проверок. 
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8.4.  Руководитель организации, а также все работники обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда в установленном порядке. Для всех 
поступающих на работу лиц, а также для Работников, переводимых на другую работу, 
Работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим. 
8.5. Руководствуясь ст. 226 ТК РФ, в целях развития физической культуры и спорта в 
коллективе сотрудников  интерната Работодатель обязуется организовывать физкультурно-
оздоровительные спортивные мероприятия, а также согласовать с руководством спортивно-
оздоровительного центра МБУ «Факел» график занятий сотрудников интерната в спортивном 
центре 
 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

9.1.  Работодатель обязуется: производить полную (частичную) компенсацию расходов на 
лечение, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи Работникам, 
пострадавшим при несчастных случаях на производстве по вине Работодателя и при 
профессиональном заболевании; 
9.2. Организовывать совместно с Профкомом проведение новогодних праздников для 
Работников и членов их семей. 
9.3. Предоставление единовременной материальной помощи работникам производится в 
соответствии с Положением о материальной помощи работникам КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» (Приложение №7): 
- в случае смерти близких родственников (супругов, родителей, детей, проживающих 
совместно) при предоставлении копии свидетельства о смерти:            
                        3000 руб. от администрации и от ПК - 2000 руб.; 
- в случае смерти сотрудника в период его трудовых отношений с интернатом  выплатить 
близким родственникам сотрудника:   
                                             – 3000 руб. от администрации  от   ПК 2000 руб.; 
- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, др.)  - 2000 руб. от администрации и от 
ПК 1000 руб.; 
9.4. Поощрять Работников (Приложение №6) за безупречный труд в организации при стаже 
работы не менее 3 лет в связи с юбилейными датами:  
- 55-летием женщины  - в размере  - 2000 руб. от ПК и  
                           от администрации - 3000 руб. 
- 60-летием мужчины – в размере   - 2000 руб. от ПК и 
                          от администрации  - 3000 руб. 
- при рождении ребенка (отцу или матери) - от ПК 1000 руб; (только для членов профсоюза). 
9.5. Выплачивать работнику предприятия пособие за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств предприятия в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 
9.6. Своевременно перечислять средства в фонды: в пенсионный, медицинского и социального 
страхования. 
 

X. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

10. Стороны договорились сотрудничать, обмениваться информацией, проводить взаимные 
консультации, встречи представителей Сторон на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные настоящим коллективным договором обязательства и договоренности. 
10.1. В целях развития системы социального партнерства Стороны обязуются рассматривать и 
обсуждать следующие вопросы: 

- оплаты и нормирования труда; 
- обеспечения занятости; 
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- улучшения условий, безопасности и охраны труда Работников; 
- поощрения и награждения Работников за успехи в работе и особые трудовые заслуги; 
- выделения средств на социальные нужды, установления социальных гарантий для 

Работников; 
- содержания и использования объектов социальной сферы, принадлежащих 

Работодателю; 
- другие вопросы трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 
10.2. Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство в сфере труда строится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
дополнительно на следующих принципах: 
10.2.1. Совместная работа представителей Работодателя и Работников в лице Профкома по 
разработке и принятию коллективного договора, ведению коллективных переговоров; 
10.2.2. Приостановка по требованию Профкома исполнения управленческих решений, 
нарушающих нормы трудового законодательства Российской Федерации, условия отраслевого 
соглашения настоящего коллективного договора до рассмотрения имеющихся разногласий; 
10.2.3. Участие Профкома, как представительного органа Работников, в решении вопросов о 
работе организации, реорганизации, ликвидации организации, сокращения численности и штата 
Работников, введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 
труда Работников (ст. 53 ТК РФ); 
10.2.4. Информирование Работодателем Профкома о финансово-экономическом положении 
организации, о расходовании дохода (прибыли), в том числе фонда оплаты труда, основных 
направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 
организационных, технических изменениях, другой информации, затрагивающей интересы 
Работников; 
10.2.5. Участие представителя Профкома на заседаниях коллегиальных органов управления 
организации, совещаниях с правом совещательного голоса (ст.16 «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях» от 12.01.96г. №10-ФЗ); 
10.2.6.  Проведение по окончании года собраний работников по обсуждению итогов 
производственной, финансово-экономической деятельности организации с информацией 
Работодателя и Профкома о проделанной работе и предстоящих перспективах (ст. 53 ТК РФ). 
10.3. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию Профсоюза как 
единственного полномочного представителя Работников, защищающего их интересы при 
проведении коллективных переговоров, выполняющего функции представительства и защиты 
социально-трудовых прав и интересов Работников, на которых распространяется действие 
настоящего коллективного договора, строит свои взаимоотношения с ней в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ТК РФ, 
Законом № 10-ФЗ от 12.01.96г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях», 
Региональным отраслевым соглашением между Алтайской краевой организацией профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и Министерством 
труда и социальной защиты Алтайского края и обязуется всемерно содействовать ее 
деятельности. 

 
ХI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАВ  И  ГАРАНТИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПК 
 

11. Профком обязуется: 
11.1. Способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего трудового распорядка, 
полному, своевременному и качественному выполнению ими трудовых обязанностей; 
11.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и 
интересов – указанные права и интересы Работников независимо от членства в Профсоюзе в 
соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, 
Уставом, Общим положением о первичной профсоюзной организации. 
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11.3. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора, добиваться от Работодателя 
приостановки (отмены)  управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, 
охране труда, обязательствам коллективного договора, Соглашениям, принятых локальных 
нормативных актов без необходимого согласования с Профкомом; 
11.4. Представлять интересы членов Профсоюза при решении вопросов об их увольнении по 
инициативе Работодателя;   
11.5.  Осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства в области 
занятости, вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении 
реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением Работников; 
11.6. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по  повышению квалификации 
Работников организации; 
11.7. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда;  
11.8. Обеспечить избрание и эффективную работу уполномоченных лиц по охране труда, 
участие в комитете (комиссии) по охране труда представителей Профкома; 
11.9. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства об охране 
труда Российской Федерации в организации. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и 
здоровью Работников, требовать от Работодателя устранения выявленных нарушений и 
принятия неотложных мер для восстановления нормальных условий для работы; 
11.10. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда Работникам (а 
также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание 
или пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 
11.11. Оказывать необходимую консультационную помощь членам Профсоюза в вопросах 
охраны труда и помощь в изучении законодательства по охране труда Российской Федерации; 
11.12. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем графиков профилактических и 
периодических осмотров и диспансеризации Работников организаций; 
11.13. Проводить работу по вовлечению работников в члены Профсоюза; 
11.14.  Информировать Работников о задачах и деятельности профсоюзной организации в 
вопросах защиты их социально-трудовых прав и экономических интересов; 
11.15.Обеспечить контроль за соблюдением прав Работников на обязательное социальное 
страхование; 
11.16. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях урегулирования 
разногласий по возникающим социально-трудовым вопросам; 
11.17.  Не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или 
коммерческую тайну, о которых стало известно в результате ведения переговоров по 
коллективному договору. 
11.18. Требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы, органы 
Государственной инспекции труда Российской Федерации, привлечения должностных лиц 
организации к дисциплинарной ответственности за невыполнение коллективного договора; 
11.19. Работодатель: 
11.19.1. Работодатель, должностные лица организации оказывают содействие первичной 
профсоюзной организации, Профкому в их деятельности. 
11.19.2. Содействует обеспечению прав ПК в трудовом коллективе; производит безналичное 
удержание и перечисление через бухгалтерию на счета соответствующих профсоюзных органов 
членских профсоюзных взносов на основании личного заявления членов профсоюзов. 
11.19.3. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные органы управления 
организацией. 
11.19.4. Предоставлять Профкому по его запросу информацию, необходимую для коллективных 
переговоров по заключению коллективного договора и подведения итогов его выполнения, а 
также другие сведения. 
11.19.5.  Увольнение работников, избранных в ПК , производится с согласия ПК; председателя 
ПК - по согласованию с районным советом профсоюзов (ст.82 ; ст.81 п.2; п.З(б); п.5 ТК РФ ). 
11.19.6.  Обеспечивает председателю профкома и членам профкома условия для деятельности, 
по мере необходимости освобождая его от основной работы с сохранением средней заработка 
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для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на 
время краткосрочной профсоюзной учебы. Время для выполнения своих обязанностей 
председатель профкома заранее согласовывает с администрацией  ч.3 ст.374 ТК РФ, п.п. 5 ст.25 
ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  от 12.01.1996г. 
№10 ФЗ.  
11.19.7. Предоставлять Профкому: 
- необходимые для деятельности ПК оборудование, транспортные средства, средства связи и 
оргтехники; 
- обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение информационных 
материалов, необходимых для работы Профкома; 
11.19.8. Проводить консультации с Профкомом по вопросам принятия в организации 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, принимаются по согласованию с Профкомом; 
11.19.9. Обеспечивать участие председателя или иного представителя Профкома в оперативных 
совещаниях на уровне руководства; 
11.19.10. На основании личных письменных заявлений членов Профсоюза ежемесячно 
производить безналичное удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счета 
соответствующих выборных профсоюзных органов членских профсоюзных взносов 
одновременно с выплатой заработной платы в организации;  
11.19.11. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа. (ст.82 ; ст.81 п.2; п.З(б); п.5 ТК РФ ). 
 

XII. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
12.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между Работником и Работодателем по 
вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, рассматриваются комиссией по трудовым спорам и 
судами. 
       Положение о Комиссии по трудовым спорам утверждается приказом руководителя 
организации, согласованным с Профкомом.  (Приложение №2 ).  
12.2. Комиссия по трудовым спорам образуется из равного количества представителей 
работников и работодателя. 
12.3. Представители работника делегируются решением профсоюзного комитета с 
последующим решением на общем собрании работников. 
12.4. Представители Работодателя назначаются по приказу руководителя учреждения. 
12.5. Работодатель осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности КТС, 
с предоставлением комиссии журнала для ведения протоколов, Трудового кодекса РФ.  
12.6. Рассмотрение коллективных трудовых споров осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
13.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем коллективном 
договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех 
условий и обязательств по коллективному договору. 
13.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры в соответствии с ТК 
РФ. 
13.3. Стороны обязуются обеспечить постоянный контроль за выполнением обязательств по 
настоящему коллективному договору. Каждая из Сторон, подписавших настоящий 
коллективный договор, признает свою ответственность за его реализацию и обязуется 
сотрудничать при выполнении взятых на себя обязательств, разрешении возникающих 
конфликтов и противоречий, руководствуясь принципами социального партнерства. 
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13.4. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока действия коллективного 
договора в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. 
13.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами договора, 
их представителями в составе постоянно действующей комиссии (Приложение№1) по 
доработке коллективного договора  и соответствующими органами по труду. 
13.6. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления комиссией контроля за ходом 
выполнения коллективного договора и рассмотрение  на совместных заседаниях итогов его 
выполнения с информацией представителей Работодателя и Профкома об итогах проверок и 
принятых мерах.  
13.7. Итоги выполнения коллективного договора за год подводятся на общем собрании 
Работников.  
13.8. За нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору представители 
Работодателя могут привлекаться к ответственности в соответствии со ст.5.31 Кодекса 
Российской Федерации «Об административных правонарушения», Профком – в соответствии с 
Уставом Профсоюза и Общим положением о первичной профсоюзной организации. 
Должностные лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для 
осуществления контроля за выполнением коллективного договора, привлекаются к 
ответственности в установленном законом порядке (ст. 54 ТК РФ, ст. 5.29 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях»). 
13.9. Стороны обязуются в период действия коллективного договора в случае возникновения 
конфликтных ситуаций предпринимать все зависящие от них меры по предотвращению и 
урегулированию трудовых конфликтов и споров, разрешать их посредством прямых и 
открытых переговоров. 
13.12. За невыполнение обязательств, принятых Профкомом, виновные, в том члены Профкома, 
несут ответственность в соответствии с Уставом Профсоюза и Общим положением о 
первичных профсоюзных организациях. 
13.13. Подписанный сторонами настоящий коллективный договор с приложениями в 
семидневный срок направляется Работодателем на уведомительную регистрацию. 
13.14. Работники предоставляют право Профкому договариваться с Работодателем о внесении в 
коллективный договор целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений. 
13.15.   В случае пересмотра норм законодательства Российской Федерации в сторону снижения 
прав и гарантий Работников в период действия настоящего коллективного договора, Стороны 
обязуются применять нормы, содержащиеся в коллективном договоре. 
13.17. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров, неурегулированных разногласий 
между Работодателем и Работником, за исключением споров, по которым действующим 
законодательством установлен другой порядок их рассмотрения, в организации образуется 
комиссия по трудовым спорам, формируемая и действующая согласно требований ТК РФ и 
Положения о комиссии по трудовым спорам, утверждаемого Работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) Профсоюза (Приложение № 2) - глава 60 ТК РФ. 
13.18. Настоящий коллективный договор подписан в трех подлинных экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую силу. 
13.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте. 
13.20. Действие коллективного договора распространяется на всех работников интерната, не 
зависимо от того, являются ли они членами профсоюза или нет. 
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XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ К 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 
 

 
Приложение № 1 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___»  ____________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» ______________ 2018г. 

 
Состав профсоюзного комитета  

КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
1. Евдокимова Светлана Анатольевна – председатель профсоюзного комитета 
2. Ларисов Александр Геннадьевич  – производственный сектор, сектор по охране труда 
3. Стрелова Юлия Геннадьевна  – заместитель председателя профкома, сектор по работе с детьми и 

молодежью 
4. Волобуева Наталья Николаевна     – секретарь, сектор по работе с детьми и молодежью 
5. Матвиенко Лариса Алексеевна – казначей 
6.  Головина Светлана Александровна - культмассовый сектор 
7.  Откидач Тамара Вячеславовна  – культмассовый сектор 

 
Комиссия по доработке коллективного договора 

1. Евдокимова Светлана Анатольевна  – заведующая реабилитационным отделением, председатель 
профсоюзного комитета 

2. Ларисов Александр Геннадьевич – заместитель директора, член профсоюзного комитета 
3. Муртазалиева  Елена Валерьевна – главный бухгалтер 
4. Буракова Елена Александровна - специалист по кадрам / Стоволосова Галина Анатольевна – инспектор 

отдела кадров 
5. Окмелашвили Лариса Николаевна – юрисконсульт  
6. Дранкина Ольга Алексеевна – заместитель директора по медицинской части 

 
Состав ревизионной комиссии профсоюзной организации  

1. Муртазалиева Елена Валерьевна 
2. Беловолова Марина Генриховна 
3. Турова Ольга Юрьевна 

 
 

Комиссия по социальному страхованию 
1. Евдокимова Светлана Анатольевна – председатель комиссии 
2. Филимонова Вера Михайловна 
3. Стоволосова Галина Анатольевна 
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Приложение № 2 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___»  __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» __________ 2018г. 

 
Комиссия по трудовым спорам 

КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
 

1.  Дранкина Ольга Алексеевна – заместитель директора по медицинской части 
2. Ларисов Александр Геннадьевич – заместитель директора по общим вопросам 
3. Окмелашвили Лариса Николаевна – юрисконсульт  
4. Филимонова Вера Михайловна – бухгалтер  
5. Михайлова Галина Ивановна – шеф – повар  
6. Кузеванова Людмила Михайловна – медсестра 
 

     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 
КГБСУСО  «Троицкий психоневрологический интернат» 

 
1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам (далее – Положение) определяет компетенцию, 
порядок формирования и работы Комиссии по трудовым спорам КГБСУСО «Троицкий психоневрологический 
интернат» (далее КТС) в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
1.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и работодателем, по 
вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе, об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем, за исключением споров, по 
которым Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 
1.3. Комиссия по трудовым спорам (КТС) рассматривает следующие споры: 
- о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового договора; 
- об оплате труда; 
- о рабочем времени и времени отдыха; 
- о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового договора; 
- о выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей), расширения зоны обслуживания 
или увеличения объема выполняемых работ, об оплате труда за работу в сверхурочное и ночное время и 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 
- выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет при наличии к тому оснований; 
- о законности применения дисциплинарных взысканий; 
- о праве на основной и дополнительный отпуск и их оплате; 
- об установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха; 
- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с приостановлением выплаты 
заработка; 
- о предоставлении работнику гарантированных законом, коллективным или трудовым договором льгот 
и преимуществ и др. 
КТС неподведомственны споры по вопросам: 
- установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов, изменения штатов; 
- исчисления трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда законом или иным 
нормативно-правовым актом о труде установлен другой порядок их рассмотрения; 
- установления или изменения условий оплаты труда (например, о присвоении тарифных разрядов). 
- о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;  
- о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении 
даты и формулировки причины увольнения;  
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- об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы;  
- требования администрации о возмещении вреда, причиненного работником предприятию, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;  
- об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись дискриминации (ограничению в 
правах по расовому, половому, религиозному или иным признакам); 
- некоторые другие индивидуальные трудовые споры, разрешение которых законом отнесено к 
компетенции суда. 

2. Порядок формирования КТС 
2.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей Работников и 
Работодателя по 3 человека с каждой стороны.  
2.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием 
работников интерната или делегируются профсоюзным комитетом с последующим утверждением на 
общем собрании работников. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо от 
членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. 
2.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора.  
2.4. КТС имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 
(предоставление оборудованного помещения, машинописной и иной техники, необходимой литературы, 
организация делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел, подготовка и выдача копий 
решений и т.д.) осуществляется Работодателем. Члены КТС путем голосования избирают из своего 
состава председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или 
представителями Работников. 
2.5. КТС создается на срок действия коллективного договора. По истечении указанного срока 
избираются и назначаются новые члены КТС. 

3. Порядок обращения в КТС 
3.1.  Право на обращение в КТС имеют: 
- работники, состоящие в штате интерната; 
-совместители; 
- лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с работодателем; 
-лица, изъявившие желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя 
от заключения такого договора. 
3.2.  Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.  
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может восстановить срок и 
разрешить спор по существу.  
3.3.  Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового спора. Заявление 
может быть передано работником лично или отправлено по почте, факсом. 
3.4.  Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в специальном 
журнале, который ведет секретарь КТС.  
3.5.  Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не допускается. 
Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении 
требований работника. 

4. Порядок рассмотрения индивидуального  
трудового спора 

4.1.  Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение десяти 
календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 
4.2.  Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени заседания КТС. 
4.3.  Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или отказаться от 
предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 
4.4.  Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов 
комиссии с каждой стороны. 
4.5.  В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает заседание и объявляет, 
какое заявление подлежит рассмотрению. 
4.6.  Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц явился, извещены 
ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. 
4.7.  Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им 
представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по 
письменному заявлению работника. 
4.8.  В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение 
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трудового спора откладывается.  
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и Работодатель. 
4.9.  В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия 
может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения. 
4.10.  Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС заявления 
Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли 
спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются 
представленные Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 
4.11.  Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя необходимые для рассмотрения 
трудового спора документы.  
4.12.  Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный срок 
подлежит обязательному исполнению для всех должностных лиц и работников интерната. 
4.13.  На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в котором 
указывается: 
- дата и место проведения заседания; 
- сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 
- краткое изложение заявления Работника; 
- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 
- дополнительные заявления, сделанные Работником; 
- представление письменных доказательств; 
- результаты обсуждения КТС; 
- результаты голосования; 
- протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и   
  заверяется печатью КТС. 

5. Порядок принятия решения КТС и его содержание 
5.1.  Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение 
спора в КТС. 
5.2.  Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, решение 
считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд. 
5.3.  Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не позволяющей толковать 
его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по денежным требованиям указывается 
точная сумма, причитающаяся Работнику.  
5.4.  Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части.  
В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения КТС, наименование 
КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, 
их представители, предмет спора или заявленное требование. 
Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование Работника, возражения 
представителя Работодателя и объяснения других лиц, участвующих в деле. 
В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, установленные 
комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по 
которым комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми 
руководствовалась комиссия. 
В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием неуважительными причин 
пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части решения указывается только на 
установление комиссией данных обстоятельств. 
Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об удовлетворении требований 
либо об отказе в удовлетворении требований полностью или в части, срок и порядок обжалования 
решения КТС. 
5.5.  Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 
5.6.  Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и 
руководителю организации или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 
5.7.  Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника права вновь 
обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение 
спора Работник может перенести в суд. 

6. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
6.1.  Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в течение трех дней 
по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
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6.2.  В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его заявлению 
КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В удостоверении указываются: 
наименование КТС; 
дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 
фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 
наименование должника, его адрес;  
резолютивная часть решения КТС; 
дата вступления в силу решения КТС; 
дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 
Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 
6.3.  Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в установленный срок с 
заявлением о перенесении трудового спора в суд. 
6.4.  На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по 
трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 
6.5.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным причинам 
комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 

7. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

7.1.  В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в 
десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 
7.2.  Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или работодателем в 
суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 
7.3.  В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить этот 
срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

8. Регламент работы КТС 
8.1.  Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС в рабочее время. 
8.2.  КТС проводит заседания в свободное от работы для Работника, подавшего заявление, время. 

9. Заключительные положения 
9.1.  При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, Работодатель 
избирают или назначают нового работника в состав КТС. 
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Приложение № 3 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 
 

Согласовано: 
Председатель Профкома КГБСУСО 
«Троицкий психоневрологический 
интернат» 
 
_________________С.А.Евдокимова      
«___»  __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический  
интернат» 
 
___________________Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  
РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЁМ 

 
№ п/п Наименование должности 

1.  Заместитель директора по общим вопросам 
2.  Заместитель директора по медицинской части 
3.  Главный  бухгалтер 
4.  Бухгалтер 
5.  Заведующий  складом 
6.  Техник 
7.  Специалист по кадрам 
8.  Инспектор по кадрам 
9.  Юрисконсульт 
10.  Специалист по закупкам 
11.  Секретарь-машинистка 
12.  Инженер по охране труда и технике безопасности 
13.  Заведующая прачечной 
14.  Кастелянша 
15.  Шеф-повар 
16.  Заведующий  реабилитационным отделением 
17.  Специалист по социальной работе      
18.  Инструктор по труду 
19.  Воспитатель  
20.  Художественный руководитель 
21.  Библиотекарь 
22.  Заведующий  хозяйством. 
23.  Столяр 
24.  Парикмахер 
25.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
26.  Водитель  автомобиля 
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Приложение № 4 к коллективному договору на 2019-2021г.г. 

 
Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
«___»  __________  2018г. 
 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

 
Положение о продолжительности отпусков работников 

КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат»  
 

Постановление Всесоюзного президиума центрального Совета  профессиональных Союзов от 25 
октября 1974г. № 298/П-22 

Постановление администрации Алтайского края от 22 апреля 2003г. №204 
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013г. №482 «О продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предоставляемого отдельным категориям работников». 

 
№ 
п/п Наименования 

должностей 

Основной 
отпуск в 

календарны
х днях 

Дополнительный 
отпуск за вредные и 

(или) опасные условия 
труда 

в календарных днях 

Дополнительный 
отпуск за 

ненормированный 
рабочий день в 

календарных днях 

Всего 

1.  Заместитель директора 28  14 42 
2.  Главный  бухгалтер 28  14 42 
3.  Бухгалтер 28  14 42 
4.  Заведующий  складом 28  14 42 
5.  Техник 28  14 42 
6.  Специалист по кадрам 28  14 42 
7.  Инспектор по кадрам 28  14 42 
8.  Юрисконсульт 28  14 42 
9.  Специалист по 

закупкам 28  14 42 

10.  Секретарь-
машинистка 28  14 42 

11.  Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности 

28  7 35 

12.  Заведующая 
прачечной 28  7 35 

13.  Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 28 7  35 

14.  Швея 28   28 
15.  Заместитель директора 

по медицинской части 28 35  63 

16.  Врач психиатр 28 35  63 
17.  Врач невролог 28 35  63 
18.  Врач - терапевт 28 35  63 
19.  Фельдшер 28 35  63 
20.  Старшая медицинская 

сестра 28 35  63 

21.  Медицинская сестра 28 35  63 
22.  Дежурный по этажу 28   28 
23.  Медицинская сестра  

диетическая 28 14  42 

24.  Медицинская сестра 28 35  63 
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по физиотерапии 

25.  Дезинфектор 28 7  35 
26.  Кастелянша 28  14 42 
27.  Санитарка 28 35  63 
28.  Уборщик 

производственных и 
служебных 
помещений 

28   28 

29.  Помощник 
воспитателя 28   28 

30.  Шеф-повар 28  14 42 
31.  Повар 28 7  35 
32.  Официантка 28   28 
33.  Кухонный рабочий 28   28 
34.  Мойщик посуды 28   28 
35.  Заведующий 

реабилитационным 
отделением 

28  14 42 

36.  Специалист по 
социальной работе      28  14 42 

37.  Инструктор по труду 28  14 42 
38.  Воспитатель  28  14 42 
39.  Художественный 

руководитель 28  14 42 

40.  Библиотекарь 28  14 42 
41.  Заведующий  

хозяйством. 28  14 42 

42.  Электрогазосварщик 28 14  42 
43.  Тракторист 28 6   34 
44.  Столяр 28  7 35 
45.  Сторож 28   28 
46.  Грузчик  28   28 
47.  Подсобный рабочий 28   28 
48.  Парикмахер 28  14 42 
49.  Слесарь-электрик по 

ремонту 
электрооборудования 

28  7 35 

50.  Слесарь-сантехник 28 7  35 
51.  Слесарь-сантехник 

очистных сооружений 28 7  35 

52.  Водитель  автомобиля  28  14  42 
53.  Садовник 28   28 
54.  Дворник 28   28 
55.  Рабочий по 

благоустройству 28   28 
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Приложение № 5 к коллективному договору на 2019-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
«___»  __________  2018г. 
 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

Нормы выдачи спецодежды спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ), работникам  
КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 

№ 
п/п 

Профессия 
должность 

Наименование  СИЗ Норма выдачи Основание, №,дата 
постановлений 
приказов, № пунктов 
типовых отраслевых 
норм. 

Кол-во, 
штук, 
пар, 
комплектов. 

Срок 
носки 

1.  Зам. директора 
по 
медицинской 
части. 
 
 

1 Халат  
хлопчатобумажный 
белый 
2 Колпак  или косынка  
хлопчатобумажная 
3 Полотенце 
4.Перчатки резиновые 

 
2 шт 
 
2 шт 
 
2 шт 
12пар 

 
12 мес. 
 
12 мес. 
 
12 мес 
12мес 

Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 1.09.2010г. 
№777н. и 17.12.2010г. 
№ 1122н. 

2.  Врач-психиатр 1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Колпак 
хлопчатобумажный 
3 Перчатки резиновые  
4 Полотенце 

 
2 шт 
 
2 шт 
12пар 
2 шт 

 
12 мес. 
 
12 мес. 
12 мес. 
12мес 

Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
от 01.092010г №777н. 
и от  17.12.2010г 
№1122н. 

3.  Врач-терапевт 1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
3 Перчатки резиновые  
4 Полотенце 

2 шт 
 
 
2 шт 
12 пар 
2 шт 

12 мес. 
 
 
12 мес. 
12 мес. 
12мес 

Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 1.09.2010г №777н 
и от 17.12.2010г № 
1122н. 

4.  Врач-невролог 1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
3 Перчатки резиновые  
4 Полотенце 

 
2 шт 
 
2 шт 
12 пар 
2 шт 

 
12мес. 
 
12 мес. 
12мес 
 12мес. 

Приказ министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 1. О9.2010г № 
777н и от 17.12.2010г 
№1122н. 

5.  Мед. сестра 
диетическая 

1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
3 Перчатки резиновые  
4 Полотенце 

 
2 шт 
 
2 шт 
12 пар 
2 шт 

 
12мес. 
 
12 мес. 
12мес 
 12мес. 

Постановление 
МинтрудаРФ от 
29.12.1997г.№ 68 
Приложение№11 Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010г 
№1122н Приложение №1. 

6.  Медицинская 
сестра 

1 Куртка  
2 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
3 Колпак 
хлопчатобумажный  
4 Перчатки резиновые  

1 шт 
 
2 шт 
 
2 шт 
12 пар 

12мес 
 
12 мес. 
 
12 мес. 
12мес 

Постановление Минтруда 
РФ от 29.12.1997г.№68, 
приложение №11 п. 3 
Приложение№1 к Приказу  
Минздравсоцразвития 
России от 17 декабря 
2010г. №1122н. 

7.  Мед.сестра по 
физиотерапии 

1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
3 Перчатки резиновые  
4 Полотенце 

 
2 шт 
 
2 шт 
12 пар 
2 шт 

 
12мес. 
 
12 мес. 
12мес 
 12мес. 

ПостановлениеМинтрудаР
Ф от 29.12.1997г.№ 68 
Приложение№11 Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010г 
№1122н Приложение №1. 



 33 
  

8.  Дезинфектор 1 Халат х/б  
2 Колпак или косынка х/б 
3 Тапочки 
4 Комбинезон для защиты 
от токсичных веществ и 
пыли из нетканых 
материалов 
5 Сапоги резиновые 
6 Перчатки с полимерным 
покрытием или перчатки 
резиновые 
7 Очки защитные 
8 Средство 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее  
9 Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу) 
10 Средства для защиты 
от бактериологических 
вредных факторов  

2 шт 
2 шт 
1 пара 
 
 
 
1шт 
1пара 
 
 
12пар 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
100 мл 
 
 
100мл 

12 мес 
12 мес 
12мес 
 
 
 
24мес 
12 мес. 
 
 
12 мес. 
До износа 
 
 
 
 
До износа 
 
 
6мес. 
 
 
6 мес 

П.37 Приложение №11 
к постановлению  
Минтруда РФ от  
29.12.1997г. №68  
Приложение №1 к 
Приказу 
Минздравсоцразвития 
России 17.12.2010г. 
№1122н. 

9.  Санитарка 1 Халат х/б 
2 Перчатки   
3 Ботинки утепленные 
4 Тапочки 
4 Куртка на утепляющей 
прокладке 
5 Средства гидрофобного 
действия (отталкивающее 
влагу, сушащие кожу) 
6 Средство для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующее) 

2 шт 
12 пар 
1 пара 
1 пара 
 
1 шт 
 
 
100 мл 
 
 
 
100 мл 

12 мес. 
12 мес 
24мес 
12мес. 
 
24мес 
 
 
6 мес 
 
 
 
6 мес 

Постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.1997 г. № 68 
Приложение № 11 
Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 г. 
№ 1122 н, Приложение 
1 

10.  Старшая 
медицинская 
сестра 

1 Халат хлопчато- 
бумажный белый 
2 Косынка или колпак  
хлопчатобумажные  
3 Перчатки резиновые 
4 Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу)  
5 Средства служащие для 
защиты  от 
бактериологических 
вредных факторов 

 
2 шт 
 
2 шт 
12пар 
 
100 мл 
 
 
 
100мл 
 

 
12 мес. 
 
12 мес 
12мес 
 
6 мес. 
 
 
 
6мес. 

Постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.1997г №68 
Приложение № 11 
Приказ Минздрав 
соцразвития России от 
17.12.2010г. № 1122н  
Приложение №1. 

11.  Кастелянша 1 Халат 
хлопчатобумажный  
2 Косынка 
хлопчатобумажная  
или колпак  
3 Средство  
гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу) 

2 шт 
 
 
2 шт 
 
 
100 мл 

12 мес. 
 
 
12 мес. 
 
 
6 мес. 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития  
РФ от 1.092010г. № 
777н и №1122н  от 
17.12.2010г. 

12.  Заведующая 
материаль- 

1 Костюм для защиты от 
общих производ 

 
2 шт 

 
12мес. 

Приказ Министерства 
Труда и Социальной 
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ным 
складом 

ственных загрязнений и 
механических 
воздействий или халат 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий  
2 Перчатки с полимерным 
покрытием  
3 Средства 
гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6пар 
 
 
 
100мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12мес. 
 
 
 
6мес. 

защиты РФ 9.12.2014г. 
№997н Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010г. 
№1122н. Приложение 
№1 

13.  Заведующая 
продовольстве
нным складом 
 
 
 
 

 1.Халат х/б 
2.Перчатки  с 
полимерным покрытием 
3 Перчатки резиновые 
4.Туфли на нескользящей 
основе 
5.Куртка на утепляющей 
прокладке 

2 шт 
 
6 пар 
6 пар 
 
2 пары  
 
1 шт 

12 мес 
 
12 мес 
12 мес 
 
12мес 
 
24мес 

Приказ 777 н от 
20.09.2010 г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи специальной 
одежды» 

14.  Повар, шеф-
повар 

1 Костюм для защиты от 
общих производ 
ственных загрязнений и 
механических 
воздействий 
2 Колпак х/б 
3 Полотенце 
4 Тапочки 
5 Фартук  из полимерных 
материалов  с 
нагрудником  
6 Средства 
гидрофильного действия 

 
 
2 шт 
 
 
2 шт 
2 шт 
2 пары 
2 шт 
 
 
 
100мл 

 
 
12мес. 
 
 
12 мес 
12 мес 
12 мес 
12мес. 
 
 
 
6мес. 

Приказ Министерства 
Труда и Социальной 
защиты РФ от 
9.12.2014г.  
№997н, Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 
17.12.2010г.№ 1122н  
 
 
 
 
 

15.  Официант 1 Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений  
2 Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 
3 Средство  
гидрофильного действия  
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу). 

 
2 шт. 
 
 
 
2 шт 
 
 
 
100мл 

 
12мес. 
 
 
 
12мес. 
 
 
 
6мес. 

Приказ Министерства 
Труда и Социальной 
защиты РФ от 
9.12.2014г.№997н 
Приказ Минздрав 
Соцразвития Рос 
сии от 17.12.2010г 
№1122н Приложе 
ние №1 

16.  Библиотекарь 1 Халат 
хлопчатобумажный 
2 Тапочки  

 
2 шт 
2 пары 

 
12мес. 
12 мес 

Приказ № 777 н от 
27.09.2010г. №997н  

17.  Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборуд
ования 

1 Костюм 
хлопчатобумажный  для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений  и 
механических 
воздействий или костюм 
из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 

 
 
 
 
1 шт 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 мес. 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Министерства 
Труда и Социальной 
Защиты РФ от 
9.12.2014г.№994н 
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воздействий. 
2. Перчатки 
диэлектрические 
3.Галоши 
диэлектрические  
4.Перчатки с полимерным 
покрытием 
5.Средства  
гидрофильного действия ( 
впитывающие влагу , 
увлажняющие кожу) 
6 Ботинки утепленные 

 
 
1пара 
 
1пара 
12 пар 
 
 
 
100мл 
 
1 пара 

 
 
Деж 
 
Деж 
12мес. 
 
 
 
6 мес 
 
12мес 

18.  Слесарь-
сантехник 

1Костюм х/б 
2Плащ прорезиненый 
3Костюм на утепляющей 
прокладке 
4 Ботинки утепленные 
5Перчатки шерстяные 
6 Перчатки с полимерным 
покрытием 
7Страховочная привязь 
(пояс предохранит) 
8 Ботинки летние 
9 Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 
10Комбинезон или 
костюм с 
водоотталкивающей 
пропиткой 
11Средство 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
(СИЗОД) противо 
аэрозольное 

1 шт 
деж 
 
1шт 
1 пара 
2 пары 
 
12 пар 
 
Деж 
1 пара 
1пара 
 
 
 
1 шт 
 
 
6 пар 
 
деж 

6 мес 
12 мес 
 
18мес 
12 мес 
12 мес 
 
12 мес 
 
До износа 
12мес 
24мес 
 
 
 
12 мес 
 
 
 
 
12 мес 
 

Приказ 777 н от 
27.09.2010 г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  Столяр 1Костюм х/б 
2Костюм  на утепляющей 
прокладке 
3Ботинки утепленные 
4Валенки 
5Фартук х/б с 
нагрудником 
6 Перчатки с полимерным 
покрытием 
7Очки защитнные от 
механических 
повреждений 
8 Ботинки летние 

1 шт 
 
1 шт 
1 пара 
1пара 
 
2 шт 
 
12 пар 
 
2шт 
 
1 пара 

12 мес 
 
24мес 
24мес 
24мес 
 
12мес 
 
12 мес 
 
12мес 
 
12мес 

Приказ 777 н от 
27.09.2010 г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спец. одежды» 

20.  Грузчик 1.Костюм брезентовый 
2.Рукавицы брезентовые 
.На наружных работах и 
при работе в не 
отапливаемых 
помещениях 
дополнительно: 
3.Костюм на утепляющей 
прокладке 
4.Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 

1 шт 
6 пар 
 
 
 
 
 
 
1 шт 
 
1 пара 

12 мес 
12 мес 
 
 
 
 
 
 
24мес 
 
24мес 

Приказ Мин. Труда и 
социального развития 
РФ №997н от 9.12.1997г 

21.  Рабочий по 
благоустройств

1.Костюм х/б 
2.Перчатки с полимерным 

1 шт 
12 пар 

12 мес 
12 мес 

Приказ МИН Труда и 
социльного развития 
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у покрытием 

3.Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 
4.Зимой дополнительно 
костюм на утепляющей 
прокладке 
5. Ботинки утепленные 
6. перчатки утепленные с 
шерстяным вкладышем 

 
 
1 пара 
 
 
1 шт 
1 пара 
6 пар 

 
 
24мес 
 
 
24мес 
24мес 
12 мес 

РФ  
№ 997н от 09.12.1997г 

22.  Дворник 1 Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий. 
2 Перчатки с полимерным 
покрытием. 
3 Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником. 
4 Сапоги резиновые с 
защитным  под носком.  
Зимой дополнительно: 
5 Костюм на утепляющей 
прокладке. 
6 Ботинки кожаные, 
утеплённые. 
7 Перчатки  утеплённые с 
шерстяными вкладышами 
8 Средства 
гидрофильного действия ( 
впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу). 

 
1 шт 
 
 
 
 
 
12 пар. 
 
1 шт 
 
 
 
1пара 
 
1 шт 
 
1пара 
 
2 пары 
 
 
 
100мл 

 
12мес. 
 
 
 
 
 
12 мес. 
 
12 мес. 
 
 
 
деж 
 
24мес. 
 
24 мес. 
 
12 мес 
 
 
 
6мес. 

 
Приказ Мин. Труда и 
социального развития 
РФ № 70 от 31.12.1997г. 
и  №1122н  
от17.12.2010г. 
Приложение №1 

23.  Заведующая 
прачечной 

1 Халат 
хлопчатобумажный. 
2 Фартук непромокаемый 
с нагрудником. 
3 Перчатки резиновые. 
4 Галоши или сланцы. 
5 Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу). 

2 шт 
 
1 шт 
 
2пары 
2 пары 
 
100мл 

12мес 
 
6мес 
 
12 мес. 
12 мес 
 
6 мес 

Приказ Мин. Труда и 
Социального развития 
РФ № 997н от 
9.12.1997г. и  № 1122н 
от17.12.2010г. 
Приложение №1 

24.  Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды 
 

1 Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий  из 
хлопчатобумажных или 
смешанных тканей 
2Фартук из прорезиненых 
материалов с 
нагрудником 
3 Галоши или сланцы  
4Перчатки резиновые 
5Перчатки с полимерным 
покрытием или рукавицы 
комбинированные с 
усилительными 
накладками 
6 Средства гидрофобного 

 
2шт 
 
 
 
 
 
 
2 шт 
 
2 пары 
12 пар 
 
12пар 
 
 
 
100мл 

 
12 мес. 
 
 
 
 
 
 
12 мес 
 
12мес. 
12 мес. 
 
12мес 
 
 
 
6мес 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 7 декабря 2010 г. 
N 1078н 
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действия  

25.  Парикмахер 1 Халат 
хлопчатобумажный. 
2 Тапочки 
3 Перчатки резиновые  
4 Фартук 
хлопчатобумажный. 
4 Средство 
гидрофильного действия 
(впитывающее влагу, 
увлажняющее кожу). 

 
2 шт 
2 пары 
12 пар 
 
2 шт 
 
100мл 

 
12мес. 
12 мес 
12мес 
 
12 мес. 
 
6мес 
 
 

Приказ  Мин. Труда и 
Социального развития 
РФ №997н от 
9.12.1997г. и  № 1122н 
от 17.12.2010г. 
Приложение №1 

26.  Швея 1 Халат 
хлопчатобумажный. 
2 Косынка или колпак  
хлопчатобумажный. 
3 Средства 
гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)  

2 шт 
 
2 шт 
 
 
100мл 
 
 

12 мес. 
 
12 мес. 
 
 
6мес. 

Приказ Мин. Труда и 
Социального развития 
РФ № 997н от 
9.12.1997г. и  № 1122н  
от 17.12.2010г  
Приложение № 1 

27.  Водитель 
автомобиля 

При управлении 
грузовыми и 
специальными 
автомобилями: 
1 Комбинезон х/б 
2 Рукавицы 
комбинированные 
3 Костюм на утепляющей 
прокладке 
4Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 
5Перчатки х/б или 
перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием 
6 Ботинки летние 
7 Ботинки утепленные 
8Жилет сигнальный 

 
 
 
 
2 шт 
6 пар 
 
1 шт 
 
 
1 пара 
 
 
6пар 
1пара 
1пара 
1 шт 

 
 
 
 
12 мес 
12 мес 
 
24 мес 
 
 
24мес 
 
 
12мес 
12мес 
12мес 
До износа 

Приказ  01.09.2010 г. № 
777 н «Об утверждении 
типовых норм 
бесплатной выдачи 
специальной одежды и 
СИЗ», Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 22.06.2009 г. № 
357 н «Об утверждении 
Типовых норм 
бесплатной выдачи 
спецодежды». 

28.  Тракторист 1.Костюм с 
водоотталкивающей 
пропиткой 
2.Сапоги кирзовые 
3.Перчатки с полимерным 
покрытием 
4.Плащ прорезиненый 
Зимой дополнительно: 
5.Костюм на утепляющей 
прокладке 
6.Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 
7.Очки защитные 
8Жилет сигнальный 

1 шт 
 
 
1 пара 
12 пар 
 
1 шт 
 
1 шт 
 
1 пара 
 
1 шт 
1шт 

12 мес 
 
 
12 мес 
12 мес 
 
24мес 
 
24мес 
 
24мес 
 
До износа 
До износа 

Приказ 777 н от 
27.09.2010 г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной 
выдачи спецодежды» 

29.  Садовник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Костюм 
хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий  или костюм 
из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 

 
2 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приказ Мин. Труда и 
Социального развития 
РФ № 997н от 
9.12.1997г. и №1122н от 
17.12.2010г 
Приложение №1 
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загрязнений и 
механических 
воздействий. 
2 Фартук 
хлопчатобумажный. 
с нагрудником. 
3 Рукавицы 
комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
4 Полуботинки кожаные  
5 Сапоги резиновые  

 
 
 
 
1 шт 
 
 
12 пар. 
 
 
1 пара 
1пара 

 
 
 
 
деж 
 
 
12мес. 
 
 
12мес 
12мес. 

30.  Слесарь-
сантехник 
очистных 
сооружений 

1 костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий. 
2 Жилет сигнальный 
3 Ботинки кожаные 
утепленные 
4 Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 
5 Перчатки с полимерным 
покрытием или рукавицы 

 
1 шт 
 
 
 
 
1 шт 
 
1 пара 
 
1 пара 
 
12 пар 

 
12 мес. 
 
 
 
 
12 мес. 
 
12 мес 
 
12 мес 
 
12 мес 

Постановление от 08 
декабря 1997 года № 61 
( с изменениями на 25 
июня  2009 года) 

31.  Электрогазо- 
сварщик 
 
 
 
 
 
 
 

1 Костюм сварщика из 
огнезащитных 
материалов 
2 Головной убор из 
огнезащитных 
материалов 
3 Перчатки или рукавицы 
с крагами 
4 Ботинки утепленные 
5 Ботинки летние  
6 Очки защитные 

1 шт 
 
 
1 шт 
 
 
12 пар 
 
1 пара 
1пара 
1шт 

12 мес 
 
 
12 мес 
 
 
12 мес 
 
12 мес 
12мес 
До износа 

Постановление от 08 
декабря 1997 года № 61 
( с изменениями на 25 
июня  2009 года) 
 
 
 

32.  Сторож 1 костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий. 
2 Костюм на утепляющей 
прокладке 
3 Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем  
4 Ботинки утепленные 
5 Ботинки летние 

1 шт 
 
 
 
 
 
 
1 шт 
 
1 пара 
 1 пара 
1пара 

12 мес 
 
 
 
 
 
 
24 мес 
 
12 мес 
12мес 
12мес 

Приказ Министерства 
труда России от 
09.12.2014 г. № 997 н  
(приложение к приказу 
Минтруда и соц, 
защиты РФ от 9декабря 
2014 г, № 997н) 

33.  Дежурный по  
этажу 

1 Костюм 
хлопчатобумажный. 
2. Перчатки 
хлопчатобумажные 
3.Тапочки 
4. Ботинки утепленные 
5. Куртка на утепляющей 
прокладке 
6. Средство 
гидрофобного действия 
(отталкивающего влагу 
,сушащий кожу) 

2 шт 
 
12 пар 
 
1пара 
1 пара 
1 шт 
 
 
100 мл 

12 мес 
 
12 мес 
 
12мес 
24мес 
24мес 
 
 
6 мес 
 

Приказ 777 н от 27. 09. 
 2010г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной  
Выдачи спец. Одежды» 
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34.  Уборщик 

производствен
ных и 
служебных 
помещений 

1 Халат х/б 
2 Рукавицы 
комбинированные 
При мытье полов и 
уборке мест общего 
пользования 
дополнительно: 
3 Перчатки резиновые 
4 Сапоги резиновые или 
сланцы 

2 шт 
12 пар 
 
 
 
 
 
12 пар 
1пара 

12 мес 
12 мес 
 
 
 
 
 
12 мес 
12 мес 

Приказ 777 н от 
27.09.2010 г. «Об 
утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи 
спец. одежды» 

35.  Мойщик 
посуды 

1 Костюм х/б 
2 Фартук с нагрудником 
3 Перчатки резиновые из 
полимерных материалов 

2 шт 
2 шт 
 
12 пар 

12 мес 
12 мес 
 
12 мес 

Приказ Министерства 
труда России от 
09.12.2014 г. № 997 н 
(приложение к приказу 
Минтруда и соц.защиты 
РФ от 9 декабря 2014 г. № 
997 н)  

36.  Кухонный 
рабочий 

1 Костюм х/б  
2 Фартук прорезиненный  
3 Галоши резиновые или 
сланцы 
4 Рукавицы 
комбинированные или 
перчатки 
5 Колпак  х/б 

2 шт 
1 шт 
 
1 пара 
 
12 пар 
 
2шт 

12 мес 
12 мес 
 
12 мес 
 
12 мес 
 
12 мес 

Приказ№ 458 от 
06.06.2006 г. 

 
 
 
 

37.  Инженер по ОТ 
и ТБ 

1.Костюм на утепляющей 
основе 
2.полотенце 
3.перчатки с полимерным 
покрытием 

1шт 
 
2 шт 
 
12 пар 

12 мес 
 
12 мес 
 
12 мес 
 

Приказ МинЗдрава СССР 
от 29.01.1988 № 65 (ред. 
От 16.09.1988) « О 
введении Отраслевых 
норм бесплатной выдачи 
спеодежды)  

38.  Помощник 
воспитателя 

1.Халат х/б 
2.Перчатки с полимерным 
покрытием 
3.Тапочки 
4.Куртка на утепляющей 
прокладке 
5.Средство гидрофобного 
действия 

2 шт 
12 пар 
 
1 пара 
1 шт 
 
100 мл 

12 мес 
12 мес 
 
12мес 
24мес 
 
6 мес 

Приказ МинЗдрава СССР 
От 29.01.88.г 65 « О 
введении отраслевых 
норм бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и  
Др. средств 
индивидульной защиты. 

39.  Воспитатель 1.Халат х/б 
2.Колпак или косынка х/б 
3.Полотенце 
4.Средство гидрофобного 
действия 

2 шт 
2 шт 
2 шт 
100 мл 

12 мес 
12 мес 
12 мес 
6 мес 

Приказ МинЗдрава СССР 
от 29.01.88 г 65 «О 
введении отраслевых 
норм бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и 
др.средств 
индивидуальной  
защиты.  

 
 
Инженер по  охране труда и технике безопасности______________________ С. В. Васильев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 
Приложение № 6 к коллективному договору на 2019-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
«___»  __________  2018г. 
 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о премировании работников КГБСУСО «Троицкий 

психоневрологический интернат» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.     Настоящее положение вводится в целях усиления стимулирующей роли премии в 
улучшении конечных результатов работы, повышения эффективности, поощрение 
высокопрофессионального труда работников интерната. 
1.2.     Источником премирования работников является экономия по фонду заработной платы. 
1.3.     При условии возникновения экономии по премиальному фонду, руководитель интерната 
по согласованию с профсоюзным комитетом в конце года может произвести дополнительное 
премирование работников за их особый вклад в общие результаты работы. 
1.4.     Премирование руководителя учреждения  производится вышестоящим органам 
социального обеспечения. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИИ 
2.1.  Премирование работников производится в зависимости от качества выполнения 
должностных обязанностей, за особый трудовой вклад, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка. 
 

3.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ 
3.1.  Работникам, проработавшим неполный месяц, квартал в связи с призывом в Армию, 
переведённым на другую работу, поступившим в учебное заведение, с уходом на пенсию (55 
лет - женщины, 60 лет мужчины), уволенным по сокращению штатов и др. уважительным 
причинам, премия выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время. При 
увольнении работника по неуважительной причине премия не выплачивается. Вопрос о том, 
является причина уважительной, определяется руководителем совместно с профкомом. 
3.2.  Работникам, вновь поступившим на работу, премия выплачивается за фактически 
отработанное время (не менее 3х месяцев) по усмотрению руководителя и профкома. 
3.3.  В начисление премии за фактический отработанное время не включаются : 
-пребывание в очередном основном или дополнительном отпуске; 
-пребывание в отпуске по беременности и родам; 
-пребывание в отпуске по уходу за ребенком; 
-время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом семьи. 
3.4. Работники, совершившие прогул, появившиеся на работе в нетрезвом виде, либо 
отсутствующие на рабочем месте более 3 часов непрерывно или суммарно в течении дня без 
уважительной причины лишаются премии полностью, лишение или снижение премии должно 
производиться с профкомом за тот период, в котором было совершено упущение в работе. 
3.5.  В случае привлечения работника к уголовной ответственности или административной, а 
так же применения мер общественного воздействия, он лишается премии полностью или 
частично по согласованию с профкомом. 
3.6.  Директор  может увеличить размер премии сверх расчетного за высококачественное 
выполнение работ, имеющих особую важность. 
3.9. Премия по итогам года, предусмотренная в данном положении подлежит начислению и 
выплате работникам работающим на конец отчетного периода, в т.ч. имевшим последний 
рабочий день 31 декабря отчетного года.  

 
Главный бухгалтер  ______________________________ Е.В. Муртазалиева 
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Приложение № 7 к коллективному договору на 2019-2021г.г. 

 
 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
«___»  __________  2018г. 
 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

Положение 
о материальной помощи работникам 

КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
 

1.Общие положение  
1.1.Настоящие положение о материальной помощи КГБСУСО «Троицкий психоневрологический 
интернат» разработано в соответствии с Трудовым кодексом  РФ, Налоговым кодексом  РФ. Положение 
устанавливает  условия и порядок оказания материальной помощи работникам Троицкого 
психоневрологического интерната. 
1.2.Настоящее положение распространяется на всех работников дома – интерната, за исключением 
работников, осуществляющих трудовую деятельность на условиях внутреннего или внешнего 
совместительства.  
 
2. Оказание единовременной материальной помощи работникам  
дома – интерната осуществляется: 
2.1.  Поощрять Работников  за безупречный труд в организации при стаже работы не менее 3 лет в связи 
с юбилейными датами:  
- 55-летием женщины  - в размере  - 2000 руб. от ПК и  от администрации - 3000 руб. 
- 60-летием мужчины – в размере   - 2000 руб. от ПК и от администрации  - 3000 руб. 
- при рождении ребенка (отцу или матери) - от ПК 1000 руб; (только для членов профсоюза). 
2.2. В случае тяжелого материального положения сотрудника или причинения ему материального 
ущерба, в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, кражи, 
пожара выплатить единовременную материальную помощь в размере 2000 руб. от администрации, 1000 
руб. от ПК.   
2.3. В случае смерти близких родственников сотрудника (супругов, родителей, детей, проживающих 
совместно) при предоставлении свидетельства о смерти выделять 3000 руб. от администрации и 2000 
руб. от ПК.  
2.4. В случае смерти сотрудника в период его трудовых отношений с домом – интернатом – в размере 
3000 руб. и 2000 руб. от ПК, близким родственникам сотрудника (родители, дети сотрудника, муж, 
жена).  
3. Источники средств для оказания единовременной материальной помощи: 
Расходы, связанные с оказанием работникам дома – интерната материальной помощи может 
производиться только при наличии средств в данном источнике при условии выполнения всех 
обязательств дома – интерната по выплате должностных окладов, а так же установленных надбавок и 
доплат. 
4.Порядок оказания материальной помощи: 
4.1.Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной материальной 
помощи является заявление работника, представленное директору дома – интерната, согласованное с 
руководителем структурного подразделения. Материальная помощь выплачивается только на основании 
заявления работника с приложенными к нему документами, подтверждающими право получения 
материальной помощи: при смерти родственника – копия свидетельства о смерти, копия документов 
подтверждающих родство (если произошла смена фамилии) .и.т.д.  
4.2. Решение об оказании дополнительной материальной помощи работнику, а также конкретный её 
размер, выносится директором с учетом мнения профсоюзного комитета, и назначается исходя из 
сложившегося на момент подачи заявления фонда экономии оплаты труда, по причинам указанном в 
пункте 2. настоящего положения.  
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Приложение №8 к коллективному договору на 2019-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
«___»  __________  2018г. 
 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
«___»  __________  2018г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
I. Общие положения. 

1.1.  Цель работы по охране труда – обеспечение безопасности жизни, сохранение здоровья и 
работоспособности работников учреждения в процессе трудовой деятельности. 
1.2.  Настоящее положение устанавливает: 
1.2.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда   КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат». 
1.2.2 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области охраны труда в 
учреждении между администрацией, руководителями и специалистами. 
1.2.3.  Роль и место ответственного лица за охрану труда. 
1.2.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травматизма: 
 ·  Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников; 
 ·  Контроль состояния условий труда; 
 ·  Разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда; 
 ·  Организация обеспечения работников предприятия средствами коллективной и 
индивидуальной защиты. 
1.2.5.  Деятельность совместной комиссии по охране труда. 
1.2.6.  Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
1.3.  Настоящее положение вводится как обязательное для исполнения всеми руководителями и 
специалистами. 

 
Основные направления работ по охране труда и распределения обязанностей по их 

выполнению между руководителями и специалистами предприятия. 
 

№ Наименование работ по охране труда Ответственный исполнитель 
 1 2 

1. Общее руководство и контроль за состоянием 
охраны труда в учреждении. 
 

Заместитель директора по 
общим вопросам. 

2. Контроль за соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов, требований, 
правил и инструкций по охране труда. 

Инженер по ОТ 

3. Наблюдение за состоянием условий труда на 
рабочих местах. 

Руководители подразделений 
Инженер по ОТ 

4. Разработка и корректировка инструкций. Руководители подразделений 
Инженер по ОТ 

5. Организация обучения, инструктажа, проверка 
знаний по охране труда с работниками и 
руководителями подразделений. 
Обучение безопасным приемам работы. 

Руководители подразделений 
Инженер по ОТ 

6. Оформление, обновление уголков по охране труда. Руководители подразделений 
7. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), спецодеждой, спецобувью, мылом и т.д. Руководители подразделений 
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8. Расследование и учет несчастных случаев. Инженер по ОТ 

Комиссия по ОТ 
9. Контроль за соблюдением законодательных и 

иных нормативных правовых актов, а также 
требований, правил и инструкций по охране труда. 

Инженер по ОТ 

III. Ответственное лицо по охране труда. 
      Для осуществления организационных, координирующих, методических и контрольных 
функций на инженера по охране труда возлагаются следующие должностные обязанности: 
·  Осуществление контроля за соблюдением всеми работниками предприятия действующего 
законодательства, правил, норм и инструкций по охране и безопасности труда; 
·  Контроля за выдачей и использованием спецодежды и СИЗ; 
·  Проведение вводного инструктажа; 
·  Периодическая проверка знаний по охране труда у работников. 
·  Разработка и составление документации по охране труда. 

IV. Комиссия по охране труда. 
Комиссия по охране труда создается приказом директора   для оказания помощи 

администрации учреждения и трудовому коллективу, в организации общественного контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении, а также для совместной работы по улучшению 
условий труда и снижению травмоопасности и профзаболеваний на производстве. 
Комиссия создается на паритетной основе из 3-х человек во главе с председателем комиссии – 
заместителя директора учреждения. 
В своей работе комиссия руководствуется «Положением о комиссии по охране труда», 
утвержденным директором учреждения. 

V. Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда. 
Все работники (руководители в том числе) предприятия при поступлении на работу 

проходят обучение и проверку знаний по охране труда. 
Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а так же инструктаж 
на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. 
Помимо прохождения инструктажей и обучения, специалисты и рабочие изучают инструкции 
по охране труда для отдельных профессий и видов работ. 
Инструкции разрабатываются (руководителем подразделения) утверждаются директором 
учреждения и периодически подвергаются пересмотру. 

VI. Контроль и анализ состояния условий труда. 
Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется на рабочих 

местах в следующем порядке: 
- при ежедневном обходе рабочих мест своего подразделения (руководитель подразделения).  
Обо всех нарушениях и замечаниях руководитель подразделения сообщает заместителю 
директора учреждения, для принятия мер по устранению нарушений и  привлечению к 
ответственности виновных. 

VII. Разработка мероприятий по охране и улучшению условий труда. 
Мероприятия по охране труда разрабатываются инженером по охране труда на основе: 

1.  Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах. 
2.  Финансового плана предприятия. 
3.  Данных по проверкам надзорных органов. 
4.  Предложений комиссии по охране труда. 
Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет заместитель 
директора. 

VIII. Организация расследования несчастных случаев на производстве. 
Порядок и ход расследования определяется действующим законодательством. 
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Приложение № 9 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 
Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___» __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» ___________ 2018г. 

 
Перечень профессий, которым по результатам  

специальной оценки условий труда установлена доплата     
 

№ Наименование профессии Размер установленной доплаты  
1.  Водитель автомобиля  4% должностного оклада 
2.  Швея 4% должностного оклада 
3.  Заместитель директора по медицинской части 4% должностного оклада 
4.  Врач психиатр 4% должностного оклада 
5.  Врач невролог 4% должностного оклада 
6.  Врач - терапевт 4% должностного оклада 
7.  Фельдшер 4% должностного оклада 
8.  Старшая медицинская сестра 4% должностного оклада 
9.  Медицинская сестра 4% должностного оклада 
10.  Медицинская сестра по физиотерапии 4% должностного оклада 
11.  Санитарка 4% должностного оклада 
12.  Дезинфектор 4% должностного оклада 
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Приложение № 10 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___» __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» ___________ 2018г. 

 
Перечень профессий и должностей, где применяется суммированный  учет рабочего 

времени для работников, работающих по графикам сменности 
(учетный период - один год) 

 
№ Подразделение Профессии и должности 

1.  Социально-медицинское отделение Медицинская сестра 
2.  Социально-медицинское отделение Санитарка 
3.  Административно-хозяйственная часть Дежурный по этажу 
4.  Административно-хозяйственная часть Помощник воспитателя 

5.  Административно-хозяйственная часть 
Работающий по графику сменности 
уборщик производственных и 
служебных помещений 
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Приложение № 11 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 

Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___» __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» ___________ 2018г. 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ КГБСУСО «ТРОИЦКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда, 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 
1.2.Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 
работников и имеют целью способствовать организации труда, укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 
повышению производительности труда и эффективности производства. 
Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 
организации. 
      Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного взыскания. 
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами - 
совместно с профсоюзным комитетом организации или иным представительным 
органом работников. 

П. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1.Работники реализуют право на труд путем заключения с работодателем трудового договора 
в письменной форме. 
2.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
Приём на работу без указанных документов не допускается. 
При заключении трудового договора впервые книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
Запрещается при приёме на работу требовать документы, представление которых не 
предусмотрено законодательством. 
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Приём на работу оформляется трудовым договором, который заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. В 
трудовом договоре указываются: 
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, существенные 
условия трудового договора; 
- место работы (с указанием структурного подразделения); 
- дата начала работы; 
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 
соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция; 
- права и обязанности работника; 
- права и обязанности работодателя; 
- характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, 
вредных и (или) опасных условиях; 
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, 
установленных в организации); 
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью. 
      Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, либо 
срока установленного трудовым договором. Работник обязан приступить к исполнению 
трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. 
      На основании заключенного трудового договора издается приказ работодателя, который 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работника работодатель выдает ему надлежащую заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). 
      Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. 
2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу работодатель: 
а) знакомит работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъясняет 
его права и обязанности; 
б) знакомит его с Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором, действующим на предприятии, в учреждении, организации, положением о 
пропускном режиме; 
в) инструктирует по вопросам техники безопасности, производственной санитарии, 
гигиены труда, противопожарным правилам. 
2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.5. Выплаты заработной платы осуществляются два раза в месяц, в  5 и 20 числа месяца. 
При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого работника 
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. 
2.6. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. Работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 
      По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 
пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
       Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 
2.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

Ш. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работники обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 
договорами, должностными инструкциями, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, положением об охране труда, трудовым законодательством и  
нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения, локальными 
правовыми актами КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
- знать и соблюдать Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 
- знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда 
- знать и соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 
     Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, а также техническими правилами, 
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 
п.3.2. Не допускается разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника, а 
также  информации, отнесенной законодательством РФ к информации конфиденциального 
характера или служебной информации о получателях социальных услуг работниками, которым 
эта информация стала известна в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.  
Не допускается  без согласования с администрацией КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат»    распространение и (или) предоставление  информации, 
отнесенной законодательством РФ  к охраняемой законом тайне - государственной, 
коммерческой, служебной и иной  информации конфиденциального характера или служебной 
информации  о получателях социальных услуг или других работниках интерната  работниками, 
которым эта информация стала известна в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.  
Каждый работник несёт персональную ответственность за разглашение охраняемой законом 
тайны и(или) иной информации конфиденциального характера или служебной информации  о 
получателях социальных услуг или других работниках в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе увольнение по п. «в» ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 
(ст.6 и ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», ст.13, ст.92 и ст.98  Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.9, 
ст.47 и ст.50 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», ст.7 и ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Трудовой кодекс РФ)». 
п.3.3. Каждый работник обязан знать и неукоснительно соблюдать Кодекс этики и служебного 
поведения (Приложение №12) 

IV ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
4.1. Работодатель обязан (ст.22 и ст. 212 ТК РФ); 
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- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами нормативными правовыми 
актами; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
     В случаях, предусмотренных действующим законодательством, работодатель исполняет 
свои обязанности совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом организации или 
иным представительным органом работников. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
п.5.1. Рабочий день всех сотрудников дома-интерната устанавливается следующий:  
- Начало работы с 08.00ч.  
- Окончание работы 16.00ч. для женщин; 17.00ч. для мужчин. 
Время начала и окончания работы работников, занятых на сменных работах устанавливается 
следующее:  
- средний медицинский персонал; -санитарка; -дежурный по этажу; -помощник воспитателя 
дневная смена с 09.00ч до 18.00ч.  
ночная смена   с 18.00ч до 09.00ч. 
работающие по графику сменности уборщики производственных и служебных помещений 
с 08.00ч. – 18.00ч. (два дня работают, два дня отдыхают)  
- работники столовой  
с 06-00ч. – 20-00ч. 
- сторож  
с 09-00ч. – 09-00ч. 
- слесарь сантехник очистительных сооружений  
с 08.00ч. – 20.00ч. (два дня работает, два дня выходной) 
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При сменной работе каждая группа работников производит работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного 
органа работников. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. 
Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается.» 
5.2. Перечень категории работников, для которых вводится суммированный учет рабочего 
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не 
превышал норму часов, установленную законодательством (Приложение №10). 
Перерыв для отдыха и питания для работников организации (кроме сменных) устанавливается с 
12.30ч., продолжительность перерыва 48 минут. 
5.3.Перечень профессий, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно (ст.108 п.3 ТК РФ): 
- сторож; - медицинская сестра; -санитарка; - дежурный по этажу; - помощник воспитателя 
Перерыв для отдыха и питания  для данной категории работников устанавливается 
продолжительностью в  30 мин, который включается в рабочее время.  
5.4. Медицинская сестра  на протяжении рабочей смены не может покидать круглосуточный 
медицинский пост в связи со спецификой работы, которая требует непрерывного наблюдения за 
клиентами. 
5.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха работника не может быть менее 
42 часов. 
5.6. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 
токсического опьянения работодатель не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 
5.7. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течении 
двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
работником. 
5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места (должности) и 
среднего заработка, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Продолжительность ежегодных  дополнительных 
отпусков устанавливается в Приложении №4 к коллективному договору. 
5.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 
5.10. Курение табака в рабочие время на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 
помещениях, иных служебных помещениях (в т.ч. туалетах, подвалах, лестничных клетках, 
лоджиях) запрещено.  
Курение табака допускается в нерабочие время в специально выделенных местах на открытом 
воздухе (беседки в малой и большой прогулочных территориях) (ст.ст.10-12 Федерального 
закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»).  
5.11. Пользование в рабочее время личными мобильными средствами связи, планшетниками, 
ноутбуками и им подобными устройствами для целей, не связанных с трудовым процессом, 
запрещается. 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 
труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе работодатель поощряет 
работников: 
а) объявляет благодарность; 
б) выдает премию; 
в) награждает ценным подарком; 
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г) награждает почетной грамотой; 
д) представляет к званию лучшего по профессии. 
6.2. Поощрения оформляются приказом работодателя. В приказе устанавливается, за 
какие именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается конкретная 
мера поощрения. Приказ доводится до сведения трудового коллектива организации. 

 VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
     До применения дисциплинарного взыскания работодатель требует от работника объяснение 
в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, составляется 
соответствующий акт. 
     Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
7.2. Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено в 
случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- грубого однократного нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе прогула 
(отсутствия на работе без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня), 
появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения. 
7.3. Не является дисциплинарным взысканием и может применяться наряду с ним снижение 
размеров или невыплата премий, предусмотренных системой оплаты труда. 
7.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 
7.5. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
       При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания работодатель учитывает степень 
тяжести совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он 
совершен. 
       Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику  
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
При необходимости приказ о дисциплинарном взыскании может быть доведен до сведения 
трудового коллектива организации. 
7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
       Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  
7.8. Вопросы, связанные с применением дисциплинарных взысканий к работникам 
рассматриваются  дисциплинарной комиссией. 
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Приложение № 12 к коллективному договору на 2018-2021г.г. 
Согласовано: 
Председатель ПК 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
__________________ С.А.Евдокимова 
 
«___» __________  2018г. 

Утверждаю: 
Директор 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 
 
_____________________ Г.Н. Бобров 
 
«____» ___________ 2018г. 

 
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(Приложение к приказу Минтруда России от 31 декабря 2013 г. N 792) 

 
I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее - Кодекс) разработан в 
соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
(постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной декларации этических принципов 
социальной работы (принята Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 
г.), Международными этическими стандартами социальной работы (приняты Международной 
федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Национальными 
стандартами Российской Федерации о социальном обслуживании населения и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями Международной 
федерации социальных работников, а также основан на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 
органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания 
всех форм собственности (далее - работники органов управления социальной защиты населения 
и учреждений социального обслуживания). 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в орган управления 
социальной защиты населения или в учреждение социального обслуживания, обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности. 

4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или учреждения 
социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от работника органа управления социальной защиты 
населения или работника учреждения социального обслуживания поведения в отношениях с 
ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, обеспечение единых норм поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания, а также содействие укреплению 
авторитета работника органа управления социальной защиты населения и работника 
учреждения социального обслуживания, повышению доверия граждан к органам управления 
социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания. 

6. Кодекс: 
а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защиты и 
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социального обслуживания населения, уважительного отношения к органам управления 
социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания в общественном 
сознании; 

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного сознания и 
нравственности органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания. 

7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты населения и 
работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса является одним из 
приоритетных критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного 
поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного 
поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 

органов управления социальной защиты населения и работникам 
учреждений социального обслуживания 

8. Основные принципы служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и работников учреждений социального обслуживания являются 
основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 
профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

9. Работники органов управления социальной защиты населения и работники учреждений 
социального обслуживания, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению мер 
социальной поддержки и оказанию социальных услуг; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа 
управления социальной защиты населения и работника учреждения социального обслуживания; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 
управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам клиентов 
влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению; 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные 
ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в поддержке 
клиентам, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 
клиентов; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 
общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 
учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 
толерантных отношений с ними; 

н) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им непосредственное 
участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 
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касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной службы, 
касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для 
обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении должностных обязанностей работника органа управления социальной защиты 
населения или работника учреждения социального обслуживания, а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера; 

с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного самоуправления 
и учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации; 

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе органа управления социальной защиты населения или 
учреждения социального обслуживания, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 
ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в деятельности 

учреждений социального обслуживания по предоставлению клиентам необходимых 
социальных услуг. 

10. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 
социального обслуживания, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие акты 
органа управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания 
субъекта Российской Федерации. 

11. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 
учреждений социального обслуживания несут ответственность перед клиентами социальных 
служб и перед обществом за результаты своей деятельности. 

12. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

13. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие с работниками других органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в субъекте 
Российской Федерации благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата. 

14. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию межведомственных 
конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения подчиненных работников к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений. 
15. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

16. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
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организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных работников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если они не приняли мер, чтобы не 
допустить таких действий или бездействий. 

III. Этические правила служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания 
17. В служебном поведении работнику органа управления социальной защиты населения 

необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

18. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 
неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время 
служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

19. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг 
с другом. 

20. Работники органа управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен способствовать 
уважению граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, 
учреждениям социального обслуживания, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 
22. Нарушение работником органа управления социальной защиты населения положений 

Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 
применение к работнику органа управления социальной защиты населения мер юридической 
ответственности. 

23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты населения положений 
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности. 

24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 
подлежит осуждению на заседании общественного (попечительского) совета учреждения 
социального обслуживания (далее - Совет). 

25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального обслуживания 
обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению работника учреждения 
социального обслуживания, вносит предложения по защите прав и интересов клиентов 
социальных служб, а при необходимости о наложении на работника дисциплинарного 
взыскания. Решения Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по службе 
и поощрениях соответствующего работника. 
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