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1. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий
коллективный договор является локальным нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения работников Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат» (далее -Учреждение) и устанавливает взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.2. Сторонами коллективного договора являются работники и работодатель в лице
уполномоченных
в установленном
порядке
представителей:
Работодатель (Учреждение) в лице директора Рысиной Любови Николаевны, действующего на основании Устава.
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей трудовых коллективов, профсоюзных органов:
- Кучинский ПНИ Недорезова Галина Борисовна
- Горнозаводской ПНИ Оглоблина Лилия Владимировна
- Верхнегородковский ПНИ Мальцева Ирина Сергеевна
- Лысьвенский ПНИ Чадова Ольга Владимировна
- Гремячинский ПНИ Траут Анна Ивановна
1.3.Предметом настоящего договора являются:
взаимные обязательства сторон по вопросам условий охраны труда, в том
числе оплаты труда, занятости, переобучения, продолжительности рабочего
времени и времени отдыха, закрепления трудовых прав и социальных гарантий работников, реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые обязательства.
1.4.Стороны обязуются соблюдать условия настоящего коллективного договора.
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения.
1.6.Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в
силу с момента подписания его сторонами и действует до принятия нового.
1.7.Изменения и дополнения коллективного договора производятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
1.8.Коллективный договор подлежит регистрации в соответствующем
органе по труду.

2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
2.1.Работодатель принимает на себя следующие права по отношению
к работнику:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ,
иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, правил и норм
охраны труда;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
2.2.Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению к работнику:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, условия соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания органов исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности; уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- 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, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
2.3.Работодатель при осуществлении своих обязанностей и прав
должен стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди работников,
их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Учреждения.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1.Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных
дней, не рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном настоящим Коллективным договором, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- качественно и в срок выполнять служебные задания и поручения, работать над повышением своего профессионального уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных
и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и
энергию, другие материальные ресурсы;
- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
- в течение рабочего дня сообщить непосредственному руководителю о
наступлении временной нетрудоспособности, а также незамедлительно сообщать непосредственному руководителю об ухудшении здоровья, травмах
на рабочем месте.
4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.Оплата труда в Учреждении - система отношений, связанных с
обеспечением установления и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Положением об оплате и стимулировании труда работников краевого государственного автономного учреждения социального облуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат».
4.2.Наименование должностей работников, профессий рабочих и квалификационные требования к ним определяются в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденными в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
конкретным работникам Учреждения устанавливаются директором Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с Положением об оплате труда работников
Учреждения. (Приложение № 1 к Коллективному договору)
4.4. Заработная плата работников учреждения в связи с нерабочими
праздничными днями не уменьшается (ст. 112 ТК РФ).
4.5. В целях установления единого порядка ведения табелей учета рабочего времени все структурные подразделения Учреждения руководствуются
Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по
статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной

документации по учету труда и его оплаты» от 05.01.2004г. №1.
4.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечисления на банковский счет работника в следующие сроки : с 25 по 27
число текущего месяца (аванс); с 12-15 число текущего месяца (окончательный расчет за прошедший месяц).
4.7. Расчетные листки выдаются работающему персоналу не позднее
12 и 25 числа текущего месяца.
4.8. Исчисление среднего заработка.
Часть 3 ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации определяет,
что при любом режиме работы расчет средней заработной платы работника
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя
заработная плата.
4.9. Месячная оплата труда работников Учреждения, отработавших
за отчетный период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Пермском крае.
4.10. Систему и порядок оплаты и стимулирования труда работников
Учреждения, размеры должностных окладов, выплаты компенсационного,
стимулирующего и социального характера, условия оплаты труда директора
Учреждения, заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей
Филиалов определяет Положение об оплате и стимулировании труда работников Учреждения (Приложение № 1 к Коллективному договору).
4.11. Систему и порядок премирования работников Учреждения определяет Положение о премировании работников Учреждения (Приложение № 2
к Коллективному договору).
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха для Работников устанавливается
утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения (Приложение № 3 к Коллективному договору).
6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И
ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК
6.1.Трудовая дисциплина заключается в:
 неукоснительном и добросовестном исполнении
ками должностных обязанностей;

всеми работни-

 исполнении работником поручений, указаний непосредственных руководителей;
 корректном, доброжелательном и вежливом обращении с коллегами и подчиненными, клиентами;
 поддержании работником уровня квалификации, достаточного для
исполнения обязанностей.
6.2.Трудовая
дисциплина обеспечивается за счет ответственности
работника за исполнение должностных обязанностей, постоянного контроля непосредственных и вышестоящих руководителей.
6.3. Персональную ответственность за состояние трудовой дисциплины несут руководители структурных подразделений, которые обязаны давать работникам четкие поручения и указания, проверять своевременность и
точность их исполнения, объективно и гласно подходить к оценке трудовой
деятельности подчиненных работников.
6.4.Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными
актами, трудовым договором создать условия,
необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда.
6.5.Трудовой распорядок и правила наложения дисциплинарных взысканий определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный
акт, регламентирующий порядок приема, увольнения работников, основные
права и обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работнику меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений. (Приложение № 3 к коллективному договору).
7. ОХРАНА ТРУДА
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
7.1. Выделять на мероприятия по охране труда денежные средства.
7.2.Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в Учреждении.
7.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест
по условиям труда в Учреждении.
7.4. Проводить вводный и первичный на рабочем месте (для поступающих на работу), повторный, внеплановый, целевой инструктажи по безопасности и охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

7.5. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными
и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и
проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.
7.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты.
7.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно
Приложению № 4 к Коллективному договору. В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость.
7.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, следующие компенсации:
- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный
рабочий день по перечню профессий и должностей, согласно Приложению № 6 к Правилам внутреннего трудового распорядка;
- молоко или другие равноценные пищевые продукты по перечню профессий и должностей, согласно приложению № 5 к Коллективному договору.
7.9. Проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.
7.10. Обеспечить санитарно-бытовые условия работников:
- гардеробные, душевые, умывальники, уборные, курительные, устройства питьевого водоснабжения, помещения для обогрева и приема пищи,
обработки, хранения спецодежды.
7.11. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в области
охраны труда,
в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования.

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой
опасности.
7.12. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия по охране труда из представителей работодателя и выборного
профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа. (Приложение к коллективному договору № 6).
Комиссия по охране труда имеет право беспрепятственно:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране труда;
- требовать проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работников учреждения;
- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное расследование;
- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц
учреждения об условиях и охране труда, а также обо всех несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и
здоровью работников;
- осуществлять выдачу работодателю обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;
-осуществлять проверку условий труда, выполнения обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных коллективным договором;
- обращаться в соответствующие органы государственной власти с требованиями о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий
труда.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
8.1.Работодатель обеспечивает гарантийные выплаты по всем видам пособий по социальному страхованию.
8.2. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.
N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством":
8.2.1. В размере 100 процентов заработка, но не более максимального
размера пособия, установленного действующим законодательством работникам, имеющим страховой стаж 8 и более лет;

8.2.2. В размере 80 процентов заработка - работникам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет.
8.2.3. В размере 60 процентов заработка - работникам, имеющим страховой стаж до 5 лет.
8.3. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, следующие
льготы и компенсации:
 льготную пенсию по Списку N 2, в соответствии с перечнем профессий и должностей (Приложение N 7 к Коллективному договору);
8.4. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе:
 ограничить применение труда беременных женщин на работах в ночное время.
8.5. Работникам учреждения, имеющим и воспитывающим детей инвалидов по письменному заявлению предоставляется 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть разделены и
использованы по усмотрению родителей.
(Статья 262 Трудового кодекса РФ).
8.6.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных статьями 173-177 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.7.При расторжении трудового договора по следующим основаниям:
 ликвидация Учреждения
 сокращение численности или штата работников Учреждения
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня
увольнения (с учетом выходного пособия).
8.8.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в
связи с:
 призывом работника на военную службу;
 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
 отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему в
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
 отказом работника от продолжения работы при изменении определенных сторонами условий трудового договора.
9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

9.1. Работодатель обязуется:
 Соблюдать нормы Трудового кодекса РФ, законодательства об охране
труда, касающиеся трудовых отношений Учреждения и молодежи.
 Не использовать труд молодежи в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными условиями труда.
 Предоставлять преимущественное право выбора времени отпусков в
любое удобное время следующим категориям молодежи:
а) Одиноким матерям, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
б) Работникам, воспитывающим ребенка инвалида до 18 лет;
9.2. При продвижении по работе Работодатель учитывает получение молодым Работником высшего и среднего профессионального образования, а
также его участие в деятельности профсоюзной организации.
9.3. За работником, отправленным на переподготовку, подготовку и повышение квалификации сохраняется рабочее место.
9.4. Молодым специалистам при приеме на работу по окончании высших и
средних специальных учебных заведений испытательный срок - не устанавливается.
10. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
10.1. Стороны договорились соблюдать правила поведения в Учреждении, установленные Кодексом поведения сотрудников Учреждения (Приложение № 8 к Коллективному договору).
11. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
11.1. Работник имеет право обратиться с жалобой к директору Учреждения на допущенные, по его мнению, нарушения трудового законодательства .
11.2. Трудовые споры рассматриваются в соответствии с ТК РФ, созданной в Учреждении комиссией. Комиссия по трудовым спорам создается
приказом директора Учреждения отдельно по каждому Филиалу Учреждения. (Приложение № 9 к Коллективному договору)

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ .
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ.
12.1. Работодатель признает, что занятость – важнейшее условие благополучия работников и обязуется принять все возможные меры для сохранения трудового коллектива и рабочих мест.
12.2. В целях обеспечения и закрепления в Учреждении высококвалифицированных кадров, создания Работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного роста, воспитания молодых кадров Работодатель обязуется:
 создать условия для профессионального роста Работников Учреждения
путем подготовки кадров, чтобы каждый Работник, как уже работающий, так и вновь принятый, имел возможность повысить квалификацию
по своей специальности.
 содействовать Работникам, желающим повысить свою квалификацию,
пройти переподготовку, приобрести другую профессию.
 предоставлять Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных учреждениях высшего, среднего, начального профессионального образования и вечерних общеобразовательных учреждениях,
дополнительные отпуска в количестве, предусмотренном Трудовым
кодексом РФ ( ст.173,174,175,176 ТК РФ).
12.3. Стороны договорились, что работник обязан отработать у Работодателя определенное дополнительным соглашением к трудовому договору
количество лет после переподготовки, повышения квалификации, обучения
за счет работодателя. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты,
понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально
фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное
не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
Под уважительными причинами увольнения понимаются увольнение
по ст. 83 п.1.(призыв работника на военную службу), ст.83 п.5. (признание
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением), ст.83 п.6. (смерть работника), ст.83 п.7.
(наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений), ст.81 п.1 (ликвидация Учреждения), ст.81
п.2.(сокращение численности или штата работников Учреждения). Под затратами на обучение понимаются следующие виды затрат: стоимость обучения, командировочные расходы, в т.ч. оплата проживания в общежитии.
12.4. Сокращение численности или штатов проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения;

12.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух Работников из одной семьи.
12.6. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численности или штата Работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за 2 месяца.
12.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением численности, штатов работников или ликвидацией Учреждения,
предоставляется свободное от работы время 2 часа в неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
13. ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
В случае направления в служебную командировку работодатель обязуется возместить работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб.
в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб.
в сутки;
- расходы на выплату суточных - в размере 100 руб. за каждый день
нахождения в служебной командировке. (Постановление Правительства РФ
от 02.10.2002г. № 729 «О размерах возмещения расходов связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета").
День нахождения работника в служебной командировке оплачивается
исходя из среднего заработка работника.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По
истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.
13.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на срок не более трех лет.
13.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения.
13.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.

13.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом
размножен.
13.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
обе стороны. Подписавшие его Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
13.7.За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение
его условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
13.8.Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
13.9.Если условия финансово-хозяйственной деятельности Работодателя
ухудшаются или Работодателю грозит потеря работниками рабочих мест, по
взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие
ряда его положений может быть приостановлено до улучшения финансового
положения Работодателя, о чем составляется соответствующий документ.
13.10. Стороны договорились, что в период действия Договора при выполнении Работодателем условий Коллективного договора Работники не используют в качестве средства давления на Работодателя – забастовку.

Приложение № 1к Коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате и стимулировании труда работников краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения
«Кучинский психоневрологический интернат»
1. Общие положения.
1.1. Положение об оплате труда ( далее - Положение) разработано в соответствии с действующим трудовым и налоговым законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними локальными нормативными документами
Учреждения.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности, в улучшении производственных и экономических результатов деятельности работников Учреждения и направлено на обеспечение справедливой
оплаты труда в соответствии с его количеством, качеством и результатом.
1.3. Настоящее Положение определяет систему и порядок оплаты и стимулирования труда работников Учреждения, минимальные и максимальные размеры должностных окладов, выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера, условия оплаты труда директора, заместителя директора и главного бухгалтера, руководителей Филиалов.
1.4. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.5.Система оплаты труда строится с учетом:
- государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного
объема работ.
1.9.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.10. Доведение настоящего Положения до сведения работников осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
1.11. Директор Учреждения несет ответственность за своевременную и пра-

вильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения.
2.1. Фонд оплаты труда формируется на календарный год в зависимости от государственного задания на предоставление государственных услуг, штатного расписания и утверждается директором Учреждения.
Источниками финансирования оплаты труда являются:
- средства бюджета Пермского края в форме субсидий;
- средства, получаемые от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических
лиц;
- средства из других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Заработная плата работников Учреждения состоит из:
- должностных окладов;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
2.3. Заработная плата делится на две составляющие – основную (гарантированную) и стимулирующую часть.
Основную часть составляют должностной оклад и компенсационные выплаты,
стимулирующую часть – выплаты стимулирующего характера, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение
за выполненную работу.
2.4. Должностной оклад выплачивается за выполнение работы определенной
сложности в нормальных условиях труда.
2.5.Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются
директором в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основании штатного расписания и таблицы размеров должностных окладов (Приложение № 1 к Положению).
2.6. Виды, условия установления, размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, социальных выплат директору Учреждения устанавливаются правовым актом Учредителя.
3. Виды, условия установления и размеры выплат компенсационного
характера.
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются согласно нормативным актам, содержащим нормы трудового права РФ. Размеры компенсационных

надбавок не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством РФ.
Компенсационные выплаты устанавливаются в целях возмещения работникам
затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.
3.2. Компенсационные выплаты устанавливаются всем работникам Учреждения.
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются настоящим Положением, соглашениями или локальными нормативными актами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4. Выплаты компенсационного характера применяются к должностному окладу в процентном отношении.
3.5. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
3.5.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в размере 25% должностного оклада. Данные выплаты устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент).
Районный коэффициент является цифровым показателем увеличения заработной платы работников в зависимости от степени тяжести условий труда в определенной местности и составляет 15% от заработной платы. Районный коэффициент
начисляется на все виды выплат кроме материальной помощи и премий, носящих
разовый характер (к праздникам, юбилеям и т.д.)
3.5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.5.3.1. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ по другой
должности или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника
(отпуск, больничный лист, командировка) с более высоким должностным окладом
производится выплата разницы в окладах.
3.5.3.2. Выплата при совмещении профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основных обязанностей.
Работникам, исполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, обязанности временно отсутствующего работника, производится доплата за совмещение профессий. Размер доплаты и сроки устанавливаются
по соглашению сторон трудового договора.
3.5.3.3. Выплата при расширении зоны обслуживания.
Работникам, исполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, обязанности временно отсутствующего работника, по той же
должности производится доплата за расширение зоны обслуживания. Размер доплаты и сроки устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
3.5.3.4. Оплата сверхурочных работ.
Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе администрации за пределами установленной продолжительности рабочего времени, еже-

дневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за
учетный период.
Организация выполнения сверхурочных часов осуществляется в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и установленными ими ограничениями.
При сменной работе Учреждения устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один месяц.
При суммированном учете рабочего времени под сверхурочной работой понимается работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Количество сверхурочных часов, которые подлежат к оплате не менее чем в полуторном
размере или же не менее чем в двойном размере, при суммированном учете рабочего
времени определяется исходя из количества рабочих дней по графику пятидневной
рабочей недели, приходящихся на соответствующий учетный период. Периоды временной нетрудоспособности, основного, дополнительного, учебного отпусков, отпуска без сохранения заработной платы, обучения на курсах повышения квалификации из расчета исключаются.
3.5.3.5. Доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской Федерации. Доплата производится за каждый час работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) в размере 50% от должностного оклада.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления
должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.
3.5.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере работникам, получающим месячный оклад:
- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если
работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если
работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Часовой тариф определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное количество часов в календарном году.
По желанию работника, работающего в выходной и нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
3.6. Специалистам Учреждения, работающим в сельских населенных пунктах,
устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры должностных окладов в соответствии с Перечнем должностей специалистов Учреждения, расположенных в

сельских населенных пунктах. (Приложение № 2 к Положению).
Под сельским населенным пунктом понимается населенный пункт (село, деревня, сельский поселок, хутор), который не отнесен к категории городских населенных
пунктов.
4. Виды, порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера.
4.1. Стимулирующие выплаты направлены на повышение заинтересованности
работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в Учреждении.
Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах к должностному
окладу. В Учреждении установлены следующие виды стимулирующих выплат:
4.1.1. Выплаты за стаж непрерывной работы в Учреждении.
Доплата за стаж непрерывной работы устанавливается в следующих размерах:
Стаж непрерывной работы,
полных лет
От 1-го до 3-х лет
от 3-х до 5-т лет
От 5-ти до 10-ти лет
От 10-ти и свыше

Размер доплаты в % к должностному окладу
5%
15%
20%
30%

Изменение размера выплаты производится со дня достижения отработанного
периода, дающего право на увеличение выплаты.
При установлении выплаты за непрерывный стаж работы в Учреждении в
стаж работы засчитывается:
4.1.1.1. время непрерывной работы в Учреждении, как по основной работе, так
и работе по совместительству;
4.1.1.2. время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, которая
непосредственно предшествовала работе в Учреждении, если после увольнения с
данных должностей прошло не более трех календарных месяцев;
4.1.2. В целях усиления заинтересованности работников Учреждения в повышении качества и результативности своей профессиональной деятельности, к их
должностному окладу в пределах фонда оплаты труда, устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:
- за сложность и напряженность в работе;
- за высокую интенсивность труда;
- за высокие результаты и качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты;
- за выполнение важных и срочных работ;

- иные единовременные стимулирующие выплаты
4.1.2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом квалификационной
категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в
Пермском
крае.
4.1.2.2. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы устанавливается работнику по решению директора Учреждения и может устанавливаться
на год или на определенный срок (месяц, квартал). Основными критериями для
установления
надбавки
являются:
добросовестное
исполнение
должностных
обязанностей
работником;
- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий;
- компетентность специалиста из числа работников в принятии управленческих решений. Перечисленные показатели для установления надбавки за сложность и
напряженность
работы
могут
быть
уточнены
и
конкретизированы.
4.1.2.3 Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность и напряженность работы устанавливается в процентах к должностному окладу с учетом увеличений и повышений работникам с таким расчетом, чтобы общая сумма выплачиваемых в течение года надбавок не превышала суммы средств годового фонда оплаты
труда
по
должностям
работников.
4.1.2.4 В связи с тем, что ежемесячная надбавка за сложность и напряженность
работы не является обязательной формой оплаты труда для каждого работника,
включение средств на выплату указанной надбавки в годовой фонд оплаты труда по
всем штатным должностям не является основанием для установления этой надбавки
конкретно
каждому
работнику.
4.1.2.5. По приказу директора Учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер надбавки или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока при невыполнении критериев ее выплаты, нарушениях
трудовой дисциплины, а также при отсутствии средств на эти цели.
4.1.2.6 Надбавка за сложность и напряженность работы выплачивается одновременно с заработной платой за истекший период и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, установленных законодательством.
4.1.2.7. Надбавка за высокую интенсивность труда устанавливается работникам Учреждения за:
- непосредственное участие в реализации национальных проектов федеральных
и региональных программ;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения;
- научно-методическую деятельность, направленную на развитие Учреждения,
качество оказания услуг и т.д.
4.1.2.8. Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно работникам, которым присвоены:

- ученая степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы
по основной и (или) совмещаемой должности – до 30 процентов должностного
оклада;
- ученая степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы по основной и (или) совмещаемой должности – до 20 процентов должностного
оклада;
- почетное звание в соответствии с профилем выполняемой работы по основной
и (или) совмещаемой должности – до 15 процентов должностного оклада.
4.1.3. Установление Стимулирующих выплат осуществляется по решению директора Учреждения.
4.1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда оплаты труда и предельными размерами не ограничиваются.
4.1.5. Порядок и условия назначения премиальных выплат устанавливаются Положением о премировании работников Учреждения (Приложение № 2 к Коллективному договору).
4.1.5. Условия, порядок и размеры выплат стимулирующего характера директору Учреждения устанавливаются Учредителем.
5. Выплаты социального характера.
5.1. Работникам Учреждения выплачивается единовременная материальная помощь при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.2. Единовременная материальная помощь выплачивается один раз в течение
календарного года на оздоровление работника к очередному отпуску в размере 70%
должностного оклада.
5.3. Единовременная материальная помощь в размере одного должностного
оклада дополнительно выплачивается в случаях:
- смерти супруга (супруги), родителей, детей;
- в связи с юбилеем ( 50,55,60,65,70лет)
- в связи с бракосочетанием.
Материальная помощь в связи со смертью супруга (супруги), родителей, детей
выплачивается при документальном подтверждении, а именно предоставлении свидетельства о смерти, свидетельства о браке, документов подтверждающих родство
(свидетельство о рождении, паспорт).
5.4. Единовременная материальная помощь в размере двух должностных окладов выплачивается пенсионерам Учреждения (работникам, вышедшим на пенсию во
время работы в Учреждении и имеющих общий стаж работы в Учреждении десять и
более лет) при увольнении по собственному желанию впервые после выхода на
пенсию.
5.5. Единовременная материальная помощь в размере до трех должностных
окладов дополнительно выплачивается в случаях:
- порчи или полной утраты имущества работника в случае пожара, стихийных

бедствий
- на дорогостоящее лечение (Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201);
- тяжелого материального положения и иных уважительных причин по усмотрению работодателя.
Размер материальной помощи в данных случаях определяется и рассматривается комиссией по рассмотрению единовременных выплат, назначаемой приказом директора Учреждения. (Приложение № 3 к Положению)
5.4. Единовременная материальная помощь выплачивается работнику по его заявлению.
5.6. В случае смерти работника материальная помощь в размере одного должностного оклада выплачивается родственникам при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.7. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора
по Учреждению.
5.8. Условия, порядок и размеры выплат социального характера директору
Учреждения устанавливаются Учредителем.
6. Условия оплаты труда заместителей директора Учреждения,
главного бухгалтера и руководителей Филиалов.
6.1. Заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера и руководителей Филиалов состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
6.2. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей Филиалов Учреждения устанавливаются ниже должностного оклада руководителя Учреждения:
заместителю директора – на 20 %;
главному бухгалтеру – на 10%;
руководителю Филиала - 20 %.
6.3. Оплата труда заместителя директора, главного бухгалтера, руководителей
Филиалов Учреждения определяется с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденным настоящим Положением.
6.4. Руководителям Филиалов по решению директора Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за успешное выполнение сложных работ и особые условия труда.

Приложение № 1к Положению
об оплате и стимулировании труда
работников краевого государственного
автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения
«Кучинский психоневрологический интернат»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
Наименование
профессии (долж- Размер должностного оклада (тыс.руб.)
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Перечень
должностей специалистов Учреждения, расположенных в сельских населенных
пунктах, по которым устанавливается повышенный на 25% должностной оклад
Инженер по охране труда
Руководитель отделения, филиала (службы), заведующий отделением
Специалист по социальной работе
Специалист по учебной и методической работе
Специалист по реабилитации инвалидов
Юрисконсульт
Средний медицинский персонал
Врачи
Руководители структурных подразделений (филиалов) с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист)
Социальный работник
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
Секретарь делопроизводитель
Психолог
Приложение № 3 к Положению
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ
Председатель комиссии: директор Учреждения
Члены комиссии:
главный бухгалтер
начальник отдела кадров
руководитель Филиала
представитель профсоюзного органа

Приложение № 2 к Коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О премировании работников краевого государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»
1. Общие Положения.
1.1. Настоящее Положение о премировании работников Учреждения (далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами
РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и условия материального
поощрения работников Учреждения».
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих по основному месту работы.
1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад и постоянные надбавки к нему, установленные работнику трудовым
договором.
1.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности, повышение ответственности работников и улучшение результатов работы Учреждения.
1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки руководством
Учреждения труда каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения Учреждением уставных задач и договорных обязательств, достижения Учреждением устойчивого финансового положения, роста прибыли от финансовохозяйственной деятельности, повышения имиджа Учреждения среди населения.
1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность
Работодателя и зависит, в частности, от количества и качества труда работников,
финансового состояния Учреждения и прочих факторов, оказывающих влияние на
сам факт и размер премирования.
2. Виды премий и источники выплаты премий.
2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное премирование.
2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за определенный период по решению директора Учреждения, на основании представления руководителя
подразделения.

2.3. При текущем премировании учитывается также выполнение работником трудовых обязанностей за заболевшего сотрудника или по вакантной должности (внутреннее совместительство, совмещение, расширение зоны обслуживания).
2.4. Возникновение права на текущее премирование.
2.4.1. Текущее премирование по решению администрации может осуществляться по
результатам тех месяцев, в которых структурными подразделениями и (или) Учреждением в целом по объективным причинам была получена прибыль от предоставления платных услуг, отсутствуют акты предписаний контролирующих органов,
Учреждение имеет спрос на рынке социальных услуг. Размер премии определяется
администрацией с учетом личного трудового вклада.
2.5. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении
работников Учреждения:
2.5.1. По итогам успешной работы Учреждения за год.
2.5.2. За выполнение дополнительного объема работ.
2.5.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо
срочных работ, разовых заданий руководства.
2.5.4. За разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
2.5.5. К профессиональным праздникам.
2.5.6. За награждение Благодарственными письмами Учредителем.
3. Размеры премий.
3.1. Премирование работников Учреждения осуществляется при наличии свободных
денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности учреждения.
3.2. Размер текущих премий работников Учреждения может устанавливаться в размере до 100% от величины должностного оклада (без учета установленных работодателем постоянных надбавок к должностному окладу) по представлению руководителя структурного подразделения согласно штатному расписанию.
3.3. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для
каждого работника директором Учреждения в твердой сумме или в процентах от
должностного оклада по представлению руководителя структурного подразделения
и не лимитируется.
3.4. Совокупный размер материального поощрения работников в течение года мак-

симальными размерами не ограничивается и зависит только от финансового положения Учреждения.
4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий.
4.1. Премирование работников Учреждения производится на основании приказа директора Учреждения, устанавливающего размер премии каждому работнику по
представлению руководителя соответствующего подразделения, комиссии по премированию.
4.2. Текущие премии начисляются работникам по результатам работы подразделения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника.
4.3. Работникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется по
усмотрению директора Учреждения по представлению руководителя подразделения.
4.4. Единовременное (разовое) премирование осуществляется по факту выполнения
работы, задания или поручения, внедрения мероприятий, а также наступления события, предусмотренного подпунктами 2.5.5-2.5.6. настоящего Положения о премировании.
4.5. Основанием издания приказа о единовременном премировании работников в
случаях, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Положения, является мотивированная докладная записка руководителя подразделения.
5. Заключительные положения.
5.1. В каждом Филиале Учреждения в установленном порядке создается комиссия по
премированию.
5.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Главного бухгалтера Учреждения.
5.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников.

Приложение № 3 к коллективному договору

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Краевого государственного автономного стационарного Учреждения социального
обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) определяют внутренний трудовой распорядок в Краевом государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), порядок приема и увольнения
Работников, основные обязанности Работников и администрации, режим рабочего
времени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. Прием на работу.
1.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заключенного трудового договора.
1.2. При приеме на работу в Учреждение Работодатель обязан потребовать от поступающего:
 Предоставления трудовой книжки оформленной в установленном порядке, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на условиях совместительства;
 Предоставления копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом
для лиц, поступающих на работу на условиях совместительства;
 Предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 Предъявления страхового свидетельства пенсионного страхования;
 Предъявления свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Предъявления документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 Предъявления документа о полученном образовании, о квалификации или
наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
 Справку о наличии судимостей;
 Другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более
полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица,
Работодатель может предложить ему представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы.
1.3. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением

испытательного срока продолжительностью от одного до трех месяцев в зависимости от должности, за исключением:
- лиц избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение года со
дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
При заключении трудового договора от двух до шести месяцев срок испытания не
может превышать двух недель.
1.4.Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под
расписку в однодневный срок со дня подписания трудового договора.
По требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа.
1.5. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
Учреждение в этом случае обязано оформить с работником трудовой договор в
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения Работника
к работе.
1.6. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
1.7. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
 Ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить Работнику его права и обязанности.
 Ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, а также с коллективным договором.
 Провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и
другими правилами охраны труда;
 Предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих служебную тайну организации, персональных данных и об ответственности за их
разглашение.
1.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством РФ.
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не опреде-

ленный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а
Работодатель в последний день обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с
ними расчет. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения двухнедельного срока.
В случае досрочного расторжения трудового договора руководителем Филиала, главным бухгалтером, заместителем директора Работодатель должен быть предупрежден об этом за 1 месяц.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3
дня до его увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт трудового кодекса РФ или иного закона.
2. Рабочее время и время отдыха.
2.1.Рабочее время - время, в течение которого работник исполняет свои
трудовые обязанности.
2.2.Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. В течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания,
который в
рабочее время
не включается. Продолжительность и начало
ежедневной работы, обеденного перерыва, и окончание рабочего дня устанавливаются для Работников Учреждения с учетом ее производственной деятельности и
определяются графиками работы, утверждаемыми директором Учреждения. ( Приложение № 1,2,3,4,5 к Правилам)
2.3. В соответствии со статьей 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих категорий работников:
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов
в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и или опасными условиями труда,
не более 36 часов в неделю. (Приложение № 6 к Правилам).
2.4. Согласно п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-I "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства
на селе", которое действует в части, не противоречащей ТК РФ (ст. 423 ТК РФ), для

женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя.
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. К сельской местности относятся любые
населенные пункты, за исключением городов, рабочих, курортных и дачных поселков (п. 4 Положения о порядке решения вопросов административнотерриториального устройства РСФСР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.08.1982). ( Приложение № 7 к Правилам).
2.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов;
- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ;
2.6. В целях эффективного обслуживания клиентов Учреждения, для отдельных
категорий работников вводится сменная работа (Приложение № 8 к Правилам) ,
работа по скользящему графику (Приложение № 12 к Правилам) и суммированный
учет рабочего времени с учетным периодом месяц.
В отделениях, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работнику
предоставляется перерыв для отдыха и
приема пищи в рабочее время через каждые три часа продолжительностью 15 минут каждый.
Чередование рабочих и выходных дней Работников с суммированным учетом
рабочего времени определяется графиками сменности. Графики сменности (работы)
Работников с суммированным учетом рабочего времени составляются с учетом производственного календаря, при этом норма рабочего времени за один рабочий месяц
не может быть ниже, либо выше нормы предусмотренной производственным календарем.
2.7. Работники Учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с их
согласия, продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
2.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается
без его согласия в следующих случаях:
при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения
или его части.

За сверхурочную работу предоставляется дополнительное время отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
2.9. Время отдыха - время, в течение которого работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей и которое может использовать по своему
усмотрению.
2.9.1. Виды времени отдыха:
 перерыв в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни;
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
2.10. Нерабочими праздничными днями являются
 1,2,3,4,5 января - Новогодние каникулы
 7
января - Рождество Христово
 23
февраля - День защитников Отечества
 8
марта
- Международный женский день
 1
мая
- Праздник Весны и Труда
 9
мая
- День Победы
 12
июня
- День России
 4
ноября - День народного единства
При совпадении выходного и не рабочего праздничного дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день
2.11. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы и среднего заработка.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором Учреждения, не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
2.12. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается не менее
28 календарных дней. Для работающих инвалидов -30 календарных дней.
2.13. Дополнительные отпуска устанавливаются:
 за вредные и (или) опасные и иные условия труда (Приложение № 9 к Правилам)
 за ненормированный рабочий день (Приложение № 10 к Правилам)
 за особый характер работы (Приложение № 11 к Правилам)
 председателю профсоюзной организации 3 календарных дней в год. Дополнительные дни отпуска присоединяются к основному отпуску, либо по желанию
работника могут быть заменены денежной компенсацией
2.14. Дополнительный отпуск по желанию работника может быть заменен денежной
компенсацией, за исключением ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении).
2.15. В целях заботы о здоровье и полноценного отдыха работника в связи со спецификой работы при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной отпуск суммируется со всеми полагающимися работнику дополнительными отпусками, так как за короткий срок работник не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы.
2.16. В целях недопущения сбоев в работе Учреждения стороны договорились о разделении очередного ежегодного и дополнительного отпусков на части работникам
административно-управленческого аппарата, комплектования и учета кадров, финансово-хозяйственной деятельности, руководителям служб и подразделений, при
этом каждая из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
2.17. В стаж работы , дающий право на дополнительный отпуск за вредные и (или)
опасные условия труда включается только фактически отработанное во вредных
или опасных условиях труда время. С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней дополнительного отпуска за вредность определяется пропорционально стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент предоставления отпуска (правомерность такого подхода подтверждена решением Верховного
Суда РФ от 15.04.2004 N ГКПИ04-481, письмом Роструда от 18.03.2008 N 657-6-0),
т.е. продолжительность отпуска должна быть пропорциональной фактически отработанному во вредных условиях времени. Определяя, сколько дней дополнительного
отпуска предоставить работнику, работодатель должен учесть время работы во
вредных условиях с момента приема на работу, а затем каждый раз с момента, по
который было учтено время работы во вредных условиях в прошлый раз.
2.17. Количество полных месяцев работы во вредных условиях определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца. (Список производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22. Инструкция о порядке применения
Списка, утвержденная постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975
N 273/П-20)
2.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.
2.19. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка
инвалида до 18 лет, а также работающим пенсионерам (по возрасту) устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы,

продолжительностью до 14 календарных дней в году.
2.20. Работникам – донорам дополнительные выходные дни за сдачу крови и ее компонентов присоединяются к очередному ежегодному отпуску.
3. Поощрения за успехи в работе.
3.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие
меры поощрения работников Учреждения:
 Объявление благодарности
 Выдача премий
 Награждение ценным подарком
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в
трудовую книжку Работника.
4. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
4.1. Дисциплинарные взыскания:
4.4.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, а также нарушение трудовой дисциплины и норм поведения и правил, установленных в Учреждении внутренними локальными нормативными актами, Работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания
 замечание
 выговор
 увольнение по соответствующим основаниям.
4.4.2. Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения.
4.4.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны
быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени
болезни или пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или
проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
4.4.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых

он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
4.4.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневный срок.
4.4.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может
быть снято Работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
5. Заключительные положения
5.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный настоящими Правилами.

Приложение № 1 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ КУЧИНСКОГО ПНИ (п.Лямино)
Наименование долж- Время начала и окон- Перерыв для отдыха и питания
ности
чания рабочего дня
С исключением из Без исключения
рабочего времени
рабочего времени
Административно управленческий персонал
Директор
Заместитель директора по медицинской и
социальной работе
Заместитель директора по административС 12-00 до 12-30
но-хозяйственной ча- С 8-30 до 17-00
40-часовая
сти
рабочая неделя
Выходной: суббота,
Юрисконсульт
воскресенье
Инженер по охране
труда
Системный администратор
Комплектование и учет кадров
Начальник отдела
кадров
С 8-30 до 17-00
С 12-00 до 12-30
40-часовая
Выходной: суббота,
Специалист по кадрам
воскресенье
Секретарь делопроиз- рабочая неделя
водитель
Бухгалтерский учет и финансово-хозяйственная деятельность
Главный бухгалтер
С 8-30 до 17-00
С 12-00 до 12-30 Выбухгалтер
40-часовая
ходной: суббота, восэкономист
рабочая неделя
кресенье
Социально-трудовая
реабилитация
Специалист по социальной работе
Специалист по учебС 8-30 до 17-00
С 12-00 до 12-30 Выной и методической
40-часовая
ходной: суббота, восработе
рабочая неделя
кресенье
Специалист по реабилитации инвалидов
Инструктор по физической культуре
Библиотекарь
Социальный работник

Скользящий
работы 40

график Режим работы: два С 11-00 до 11-15
часовая рабочих дня – два вы- С 14-30 до 15-00

из

рабочая неделя с 8-30
до 20-30
Психолог
С 8-30 до 16-12
36 часовая рабочая
неделя
Медицинское обслуживание
Главная медицинская
С 8-30 до 17-00
сестра
40-часовая
рабочая неделя
Врач-психиатр
С 8-30 до 16-12
36-часовая рабочая
Врач терапевт
неделя
Заведующий
меди- С 8-30 до 12-06
цинским складом
18-часовая
рабочая
Врач невропатолог
неделя
Медицинская сестра Скользящий график
палатная
работы
С 8-30 до 8-30 (сутки)

Инструктор по лечебной физкультуре
С 8-30 до 16-12
Санитарка палатная

С 8-30 до 8-30 (сутки)

Санитарка ваннщица
Медицинская сестра
по массажу
Санитар(ка)
сопро- С 8-30 до 16-12
36-часовая рабочая
вождения
неделя
Сестра хозяйка
Кастелянша
Дезинфектор камеры
Санитарка уборщица
Банно-прачечное отделение
Заведующий прачечной
Рабочий по стирке и С 8-30 до 17-00
40 часовая рабочая
ремонту спецодежды
Уборщик производ- неделя
ственных помещений
швея
парикмахер
С 8-30 до 16-12
36 часовая рабочая
неделя

ходных

С 17-45 до 18-00

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье
С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье
С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье
Выходной: суббота,
воскресенье
Режим работы: сутки С 10-15 до 10-30
(смена) три выходных С 13-30 до 13-45
С 17-30 до 17-45
С 21-00 до 21-15
С 24-00 до 00-15
С 3-00 до 3-15
С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье
Режим работы: сутки С 10-15 до 10-30
(смена) три выходных С 13-30 до 13-45
С 17-30 до 17-45
С 21-00 до 21-15
С 24-00 до 00-15
С 3-00 до 3-15

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

Хозяйственное обслуживание
Кладовщик
С 8-30 до 12-30 20
часовая рабочая неделя
Тракторист
Грузчик
Дворник
Рабочий по комплексС 8-30 до 17-00
ному обслуживанию и
40-часовая рабочая
ремонту зданий
неделя
Вахтер
Уборщик служебных
помещений
Водитель
С 8-00 до 17-00
40-часовая рабочая
неделя

Выходной: суббота,
воскресенье

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 13-00
Выходной: суббота,
воскресенье

Приложение № 2 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат
ГРАФИК РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ ЛЫСЬВЕНСКОГО ПНИ
Наименование долж- Время начала и окон- Перерыв для отдыха и питания
ности
чания рабочего дня
С исключением из Без исключения
рабочего времени
рабочего времени
Общее руководство
Руководитель
ПонедельникСекретарь делопроиз- четверг
С 8-00 до 15-45 Пятводитель
ница
С 12-00 до 12-30 Выс 8-00 до 15-30
ходной: суббота, воспри 36-часовой
кресенье
рабочей неделе
с 8-00 до 16-30
при 40 часовой рабочей неделе
Инженер по охране С 8-00 до 16-30
С 12-00 до 12-30 Вытруда
ходной: суббота, воскресенье
Юрисконсульт
С 8-00 до 12-00
Выходной: суббота,
воскресенье
Социально-трудовая
реабилитация
Специалист по соци- Понедельникальной работе
четверг
Специалист по реаби- С 8-00 до 15-45 Пятница
литации инвалидов
с 8-00 до 15-30
Библиотекарь
при 36-часовой
С 12-00 до 12-30 Вырабочей неделе
ходной: суббота, восс 8-00 до 16-30
кресенье
при 40 часовой рабочей неделе
Социальный работник Скользящий график Режим работы: два С 11-00 до 11-15
работы 36 часовая рабочих дня – два вы- С 14-30 до 15-00
рабочая неделя с 8-00 ходных
С 17-45 до 18-00
до 20-00
Инструктор
произ- Понедельник-четверг С 12-00 до 12-30 Выводственного обуче- с 8-00 до 15-45
ходной: суббота, восния рабочих массовых Пятница с 8-00 до 15- кресенье
профессий
30 36-часовая рабочая
неделя
Психолог
Медицинское обслуживание

из

Старшая медицинская
сестра
Врач-психиатр
Врач терапевт
Заведующий отделением
Фельдшер
Медицинская сестра
по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Сестра хозяйка
Медицинская сестра
по массажу
Заведующий
медицинским складом
Врач невропатолог
Врач стоматолог
Медицинская сестра
палатная

Понедельник-четверг
с 8-00 до 15-45
С 12-00 до 12-30 ВыПятница с 8-00 до 15- ходной: суббота, вос30
кресенье
36-часовая
рабочая
неделя

С 8-30 до 12-06
Выходной: суббота,
18-часовая
рабочая воскресенье
неделя

Сменный график работы
С 7-00 до 19-00 дневная смена
с 19-00 до 7-00 ночная
смена
Санитарка палатная
Скользящий график
Санитарка сопровож- работы
С 7-00 до 7-00 (сутки)
дения
Санитарка ваннщица
Дезинфектор камеры
Санитарка уборщица

Понедельник-четверг
с 8-00 до 16-15
Пятница с 8-00 до 1600
36-часовая
рабочая
неделя
Банно-прачечное отделение
Заведующий прачеч- Понедельникной
четверг
Рабочий по стирке и С 8-00 до 15-45 Пятница
ремонту спецодежды
с 8-00 до 15-30
при 36-часовой
рабочей неделе
с 8-00 до 16-30
при 40 часовой рабочей неделе
Парикмахер

Понедельник-четверг
с 8-00 до 15-45

Режим работы: день, С 11-00 до 11-15
ночь, три выходных
С 14-30 до 15-00
С 17-45 до 18-00
С 23-45 до 24-00
С 3-15 до 3-30
Режим работы: сутки С 10-45 до 11-00
(смена) три выходных С 14-15 до 14-30
С 17-30 до 17-45
С 23-30 до 23-45
С 3-00 до 3-15
С 12-00 до 13-00 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

Пятница с 8-00 до 1530
36-часовая
рабочая
неделя
Хозяйственное обслуживание
Кладовщик
С 8-00 до 12-00 20
часовая рабочая неделя
Заведующий
хозяй- Понедельникством
четверг
С 8-00 до 15-45 ПятТракторист
ница
Дворник
Рабочий по комплекс- с 8-00 до 15-30
ному обслуживанию и при 36-часовой
рабочей неделе
ремонту зданий
с 8-00 до 16-30
при 40 часовой рабочей неделе
Водитель
С 8-00 до 17-00
40-часовая рабочая
неделя
Сторож-вахтер

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье
Выходной: суббота,
воскресенье

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 13-00 (обеденный перерыв) Выходной: суббота, воскресенье
Сменный график ра- Режим работы: день, С 10-45 до 11-00
боты с 8-00 до 8- ночь, два выходных
С 14-15 до 14-30
00(сутки) в выходные
С 17-30 до 17-45
и праздничные дни.
С 23-30 до 23-45
С 12-00 до 8-00 (20
С 3-00 до 3-15
часовая рабочая смена) с 16-00 до 20-00
(16-часовая рабочая
смена) в будние дни

Приложение № 3 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ ВЕРХНЕГОРОДКОВСКОГО ПНИ
Наименование долж- Время начала и окон- Перерыв для отдыха и питания
ности
чания рабочего дня
С исключением из Без исключения
рабочего времени
рабочего времени
Общее руководство
Руководитель
с 8-30 до 16-12
Секретарь делопроиз- при 36-часовой
рабочей неделе
С 12-00 до 12-30 Выводитель
ходной: суббота, восИнженер по охране с 8-30 до 17-00
при 40 часовой рабо- кресенье
труда
чей неделе
Юрисконсульт
С 8-30 до 12-00
Выходной: суббота,
воскресенье
Социально-трудовая
реабилитация
Специалист по соци- С 8-30 до 16-12
альной работе
при 36-часовой
Социальный работник рабочей неделе
С 12-00 до 12-30 ВыСпециалист по реаби- с 8-30 до 17-00
при 40 часовой рабо- ходной: суббота, вослитации инвалидов
чей неделе
кресенье
Библиотекарь
Инструктор
произ- с 8-30 до 16-12
С 12-00 до12-30 Выводственного обуче- 36-часовая
рабочая ходной: суббота, восния рабочих массовых неделя
кресенье
профессий
Психолог
Медицинское обслуживание
Старшая медицинская
сестра
Врач-психиатр
Врач терапевт
С 12-00 до 12-30 ВыЗаведующий отделе- с 8-30 до 16-12
36-часовая
рабочая ходной: суббота, воснием
неделя
кресенье
Фельдшер
Медицинская сестра
по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Заведующий
меди- С 8-30 до 12-06
Выходной: суббота,
цинским складом
18-часовая
рабочая воскресенье
неделя
Врач невропатолог
Медицинская
палатная

сестра Скользящий график Режим работы: сутки С 11-00 до 11-15
работы
(смена) три выходных С 14-30 до 15-00
С 8-30 до 8-30 (сутки)
С 17-45 до 18-00

из

С 23-45 до 24-00
С 3-15 до 3-30
Санитарка палатная
Скользящий график Режим работы: сутки С 10-45 до 11-00
работы
(смена) три выходных С 14-15 до 14-30
С 7-00 до 7-00 (сутки)
С 17-30 до 17-45
С 23-30 до 23-45
С 3-00 до 3-15
Санитарка ваннщица
с 8-30 до 16-12
36-часовая
рабочая
Дезинфектор камеры
неделя
С 12-00 до 12-30 ВыСанитарка уборщица
ходной: суббота, воскресенье
Санитар сопровожде- С 8-30 до 16-12
С 12-00 до 12-30 Выния
ходной: суббота, воскресенье
Сестра хозяйка
Кастелянша
Банно-прачечное отделение
Заведующий прачеч- С 8-30 до 16-12
ной
при 36-часовой
Рабочий по стирке и рабочей неделе
с 8-30 до 17-00
ремонту спецодежды
при 40 часовой рабо- С 12-00 до 12-30 ВыШвея
чей неделе
ходной: суббота, воскресенье
Парикмахер
с 8-30 до 16-12
С 12-00 до 12-30 Вы36-часовая
рабочая ходной: суббота, воснеделя
кресенье
Хозяйственное обслуживание
Кладовщик
С 8-30 до 12-30
Выходной: суббота,
воскресенье
Заведующий
хозяй- Понедельникством
четверг
С 8-30 до 16-15 ПятТракторист
ница
Дворник
С 12-00 до 12-30 ВыРабочий по комплекс- с 8-30 до 16-00
ходной: суббота, восному обслуживанию и при 36-часовой
рабочей неделе
кресенье
ремонту зданий
с 8-30 до 17-00
при 40 часовой рабочей неделе
Водитель
С 8-00 до 17-00
С 12-00 до 13-00 (обе40-часовая рабочая денный перерыв) Вынеделя
ходной: суббота, воскресенье

Сторож-вахтер

Сменный график ра- День, ночь- три вы- С 10-45 до 11-00
боты с 8-00 до 8- ходных
С 14-15 до 14-30
00(сутки) в выходные
С 17-30 до 17-45

и праздничные дни
С 12-00 до 8-00 (20
часовая рабочая смена)
С 16-00 до 20-00 (16часовая рабочая смена) в будние дни

С 23-30 до 23-45
С 3-00 до 3-15

Приложение № 4 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ ГОРНОЗАВОДСКОГО ПНИ
Наименование долж- Время начала и окон- Перерыв для отдыха и питания
ности
чания рабочего дня
С исключением из Без исключения
рабочего времени
рабочего времени
Общее руководство
Руководитель
Секретарь делопроиз- с 8-00 до 15-42
при 36-часовой
водитель
С 12-00 до 12-30 ВыИнженер по охране рабочей неделе
с 8-00 до 16-30
ходной: суббота, воструда
при 40 часовой рабо- кресенье
чей неделе
Юрисконсульт
С 8-00 до 12-00
Социально-трудовая
реабилитация
Специалист по социальной работе
С 8-00 до 15-42
Специалист по реаби- при 36-часовой
рабочей неделе
литации инвалидов
с 8-00 до 16-30
Библиотекарь
при 40 часовой рабоС 12-00 до 12-30
чей неделе
Выходной: суббота,
воскресенье
Социальный работник Скользящий график Режим работы два С 11-00 до 11-15
работы 36 часовая рабочих дня- два вы- С 14-30 до 15-00
рабочая неделя с 8-00 ходных
С 17-45 до 18-00
до 20-00
Инструктор
произ- с 8-00 до 15-42
С 12-00 до12-30 Выводственного обуче- 36-часовая
рабочая ходной: суббота, восния рабочих массовых неделя
кресенье
профессий
Психолог
Медицинское обслуживание
Старшая медицинская с 8-00 до 15-42
С 12-00 до 12-30
сестра
36-часовая
рабочая Выходной: суббота,
неделя
воскресенье
Врач-психиатр
Врач терапевт
Заведующий отделением
Фельдшер
Медицинская сестра
по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра
по массажу

из

Зубной врач

С 8-00 до 15-06
33 часовая рабочая
неделя
Заведующий
меди- С 8-30 до 12-06
цинским складом
18-часовая
рабочая
неделя
Врач невропатолог
Медицинская сестра Сменный график рапалатная
боты
С 8-00 до 20-00 дневная смена
с 20-00 до 8-00 ночная
смена
Санитарка палатная
Сменный график работы
С 8-00 до 20-00 дневная смена
с 20-00 до 8-00 ночная
смена
Санитарка ваннщица
с 8-00 до 15-42
36-часовая
рабочая
Дезинфектор камеры
неделя
Санитарка уборщица

С 12-00 до 12-30 выходной: суббота воскресенье
Выходной: суббота,
воскресенье
Режим работы: день, С 10-00 до 10-15
ночь, три выходных
С 14-00 до 14-30
С 18-30 до 18-45
С 21-30 до 21-00
С 02-00 до 02-30
Режим работы: день, С 11-30 до 11-45
ночь, три выходных
С 13-30 до 14-00
С 18-00 до 18-15
С 21-15 до 21-45
С 1-30 до 02-00

С 12-30 до 13-00
Выходной: суббота,
воскресенье
С 12-00 до 12-30
Выходной: суббота,
воскресенье

Санитар сопровожде- С 8-00 до 15-42
ния
Сестра хозяйка
Кастелянша
Санитарка буфетчица Скользящий график Режим работы: два С 9-15 до 9-30
С 7-00 до 19-00
рабочих дня - три вы- С 11-30 до 12-00
ходных
С 17-00 до 17-15
Банно-прачечное отделение
Заведующий прачечной
Рабочий по стирке и С 8-00 до 15-42
при 36-часовой
ремонту спецодежды
рабочей неделе
С 12-00 до 12-30 ВыШвея
с 8-00 до 16-30
ходной: суббота, воспри 40 часовой рабо- кресенье
чей неделе

Парикмахер

с 8-00 до 15-42
36-часовая
рабочая
неделя

Хозяйственное обслуживание
Кладовщик
С 8-00 до 12-00

С 12-00 до 12-30
Выходной: суббота,
воскресенье

Заведующий
хозяйством
Тракторист
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Водитель

Сторож-вахтер

С 8-00 до 15-42
при 36-часовой
рабочей неделе
с 8-00 до 16-30
при 40 часовой рабочей неделе
С 8-00 до 17-00
40-часовая рабочая
неделя

С 12-00 до 12-30 Выходной: суббота, воскресенье

С 12-00 до 13-00 (обеденный перерыв)
Выходной: суббота,
воскресенье
Сменный график ра- День, ночь, два вы- С 12-00 до 12-30
боты
ходных
С 24-00 до 00-30
с 8-00 до 20-00 в выходные и праздничные дни
С 16-00 до 20-00
С 20-00 до 8-00 в
будние дни

Приложение № 4 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат
ГРАФИК (РЕЖИМ) РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ ГРЕМЯЧИНСКОГО ПНИ
Наименование долж- Время начала и окон- Перерыв для отдыха и питания
ности
чания рабочего дня
С исключением из Без исключения
рабочего времени
рабочего времени
Общее руководство
Руководитель
Секретарь делопроиз- с 8-00 до 16-30
40 часовая рабочая
водитель
С 11-30 до 12-00 ВыИнженер по охране неделя
ходной: суббота, воструда
кресенье
Юрисконсульт
С 8-00 до 12-00
Социально-трудовая
реабилитация
Специалист по социальной работе
с 8-00 до 16-30
Специалист по реаби- 40 часовая рабочая
неделя
литации инвалидов
С 11-30 до 12-00 Выходной: суббота, воскресенье
Социальный работник Скользящий график Режим работы: два С 11-00 до 11-15
работы 40 часовая рабочих дня – два вы- С 14-30 до 15-00
рабочая неделя с 8-00 ходных
С 17-45 до 18-00
до 20-00
Библиотекарь
С 9-30 до 17-30
С 11-30 до 12-00 Вы40 часовая ходной: суббота, восрабочая неделя
кресенье
Психолог
С 8-00 до 15-42
С 11-30 до 12-00 Вы36-часовая рабочая ходной: суббота, воснеделя
кресенье
Медицинское обслуживание
Старшая медицинская с 8-00 до 15-42
С 11-30 до 12-00 Высестра
36-часовая
рабочая ходной: суббота, воснеделя
кресенье
Врач-психиатр
Врач терапевт
Заведующий отделением
Медицинская сестра
по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра
по массажу
Фельдшер
С 9-00 до 16-42
С 11-30 до 12-00 Вы-

из

36-часовая
рабочая
неделя
Заведующий
меди- С 8-30 до 12-06
цинским складом
18-часовая
рабочая
неделя
Врач невропатолог
Медицинская сестра Сменный график рапалатная
боты
С 8-00 до 20-00 дневная смена
с 20-00 до 8-00 ночная
смена
Санитарка палатная
Сменный график работы
С 8-00 до 20-00 дневная смена
с 20-00 до 8-00 ночная
смена
Санитарка ваннщица
с 8-00 до 15-42
36-часовая
рабочая
Дезинфектор камеры
неделя
Санитарка уборщица

ходной: суббота, воскресенье
Выходной: суббота,
воскресенье
Режим работы: день, С 10-00 до 10-15
ночь, три выходных
С 14-00 до 14-30
С 18-30 до 18-45
С 21-30 до 21-00
С 02-00 до 02-30
Режим работы: день, С 11-30 до 11-45
ночь, три выходных
С 13-30 до 14-00
С 18-00 до 18-15
С 21-15 до 21-45
С 1-30 до 02-00

С 11-30 до 12-00
ходной: суббота,
кресенье
С 11-30 до 12-00
ходной: суббота,
кресенье

Вывос-

Санитар сопровожде- С 8-00 до 15-42
Выния
восСестра хозяйка
Кастелянша
Банно-прачечное отделение
Заведующий прачечной
Рабочий по стирке и с 8-00 до 16-30
40 часовая рабочая
ремонту спецодежды
неделя
С 11-30 до 12-00 ВыШвея
ходной: суббота, воскресенье
Парикмахер
с 8-00 до 15-42
36-часовая
рабочая
неделя
С 11-30 до 12-00
Выходной: суббота,
воскресенье
Хозяйственное обслуживание
Кладовщик
С 8-00 до 12-00
Заведующий
хозяйством
С 8-00 до 16-30
Дворник
Рабочий по комплекс- 40 часовая рабочая
С 12-00 до 12-30 Выному обслуживанию и неделя
ходной: суббота, восремонту зданий
кресенье

Водитель

Сторож-вахтер

С 8-00 до 17-00
С 12-00 до 13-00 (обе40-часовая рабочая денный перерыв)
неделя
Выходной: суббота,
воскресенье
Скользящий график День, ночь -два вы- С 12-00 до 12-30
работы
ходных
С 24-00 до 00-30
с 8-00 до 20-00 в выходные и праздничные дни
С 16-00 до 20-00
С 20-00 до 8-00 в
будние дни

Приложение № 6 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей, работа в которых дает право на сокращенный рабочий
день согласно разделу ХL «Здравоохранение» Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, утвержденного постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 (36часовая рабочая неделя)
Врач (в том числе врач-руководитель отделения)
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
Лаборант
Младший медицинский и обслуживающий персонал
( санитарка палатная, санитарка буфетчица, санитарка ваннщица, санитарка
сопровождения, санитарка уборщица)
парикмахер
Психолог
Сестра хозяйка, кастелянша
Средний медицинский персонал
Приложение № 7 к Правилам
внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
Филиалов, структурных подразделений Учреждения работа в которых, дает право на
сокращенный рабочий день женщинам, работающим в сельской местности согласно
Постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-I "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе"
Лысьвенский психоневрологический интернат – филиал КГАСУСОН Кучинский
психоневрологический интернат (г.Лысьва, п. Обманка 2-я, ул.Ленина,8)
Горнозаводской психоневрологический интернат – филиал КГАСУСОН Кучинский
психоневрологический интернат (Горнозаводской район п.Кусье-Алексндровское,
ул.Оглоблина,6)
Верхнегородковский психоневрологический интернат – филиал КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат (д.Загорье, ул.Новосельская 1)
Приложение № 8 к Правилам

внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей со сменным графиком работы и суммированным рабочим
днем
Санитарка палатная
Медицинская сестра палатная
Сторож вахтер
Приложение № 9 к Правилам
внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск
согласно разделу ХL «Здравоохранение» Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22
Наименование должности
Врач –руководитель, главная медицинская сестра
Врач (в том числе врач- руководитель
отделения, заведующий отделением)
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
лаборант
Средний медицинский персонал
(старшая медицинская сестра, фельдшер, медицинская сестра палатная,
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу,
фельдшер-лаборант, инструктор по
лечебной физкультуре, фельдшер)
Младший медицинский обслуживающий персонал
( санитарка палатная, санитарка буфетчица, санитарка ваннщица, санитарка сопровождения, санитарка
уборщица)
парикмахер

Количество календарных дней
28
35
35
20
35

35

20

Психолог
Сестра хозяйка, кастелянша

20
14

Приложение №10 к Правилам
внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск
Наименование должности
Руководители Филиалов, заместитель
директора
Водитель
Тракторист
Секретарь делопроизводитель
Специалист по кадрам
Инженер по охране труда
Начальник отдела кадров
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Юрисконсульт
Специалист по социальной работе
Специалист по учебной и методической работе
Заведующий хозяйством

Количество календарных дней
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Приложение № 11 к Правилам
внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей с особым характером работы, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск
Наименование должности
Количество календарных дней
Специалист по реабилитации инва- 14
лидов
Социальный работник
14

Библиотекарь
Инструктор по физической культуре
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Заведующий прачечной
Системный администратор
Дезинфектор камеры
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

14
14
14
14
14
14
14

Приложение № 12 к Правилам
внутреннего трудового распорядка
КГАСУСОН Кучинский психоневрологический интернат

СПИСОК
профессий и должностей со скользящим графиком работы
Санитарка буфетчица
Социальный работник

Приложение № 4 к Коллективному договору
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
№
1
2

4

Профессия,
должность
Врачи,
Средний и младший
медперсонал

Наименование средств индивидуальной защиты
Халат х/б белый
Колпак или косынка х/б
Перчатки резиновые
*Смывающие и обезвреживающие средства
Санитарка буфетчица Халат х/б белый
Колпак или косынка
Смывающие и обезврежи-

Норма выдачи на
год
1
1
До износа

2
2

5

парикмахер

6

тракторист

7

11

Водитель автомобиля

Грузчик и рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

12

Дезинфектор камеры

14

Рабочий по стирке и
ремонту спецодежды

вающие средства
Фартук
с
нагрудником
непромокаемый
Халат х/б
Колпак или косынка х/б
*Смывающие и обезвреживающие средства
Костюм х/б из пыленепроницаемой ткани
На наружных работах зимой:
Куртка, брюки х/б на
утеп.прокладке
*Смывающие и обезвреживающие средства
Ботинки кожаные
Комбинезон х/б
Ботинки кожаные
Зимой дополнительно
Куртка х/б на утепляющей
прокладке
Брюки х/б на утепляющей
прокладке
Рукавицы теплые
*Смывающие и обезвреживающие средства
Куртка брезентовая
Брюки х/б с брезентовыми
наколенниками
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
*Смывающие и обезвреживающие средства
Халат х/б
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Противогаз
*Смывающие и обезвреживающие средства
Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником
Сапоги резиновые
Рукавицы
комбинирован-

2
3 на 2 года
3 на 2 года

1
1 на 2 года

1
1
1
1 на 2 года
1 на 2 года
4 пары

1
1
12 пар
до износа

1
1 пара
2 пары
дежурный

1
2
1 пара
4 пары

16

17

18

Сторож-вахтер

ные
Перчатки резиновые
*Смывающие и обезвреживающие средства
При занятости на наружных
работах:
Костюм х/б
Плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

Уборщик служебных Халат х/б
и производственных При мытье полов и мест
помещений
общего пользования дополнительно:
Сапоги (галоши) резиновые
Перчатки резиновые
*Смывающие и обезвреживающие средства
Санитарка ваннщица Халат х/б
Фартук
с
нагрудником
непромокаемый
Перчатки резиновые
Сапоги (галоши)

дежурные

1
дежурный
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 2,5 года
1
1 пара
2 пары

2
2
До износа
2 пары

*Смывающие и обезвреживающие средства выдаются согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г. № 1122н

Приложение № 5 к Коллективному договору
СПИСОК ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
работа в которых, дает право на бесплатное получение молока или равноценных
ему пищевых продуктов.
Дезинфектор камеры (0,5л. молока за 1 рабочую смену)
Медицинская сестра по физиотерапии (0,5л. молока за 1 рабочую смену)

Приложение № 6 к Коллективному договору
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Состав комиссии в головном Учреждении:
Председатель комиссии - директор Учреждения
Члены комиссии: инженер по охране труда
главная медицинская сестра
заместитель директора по АХЧ
заведующий прачечной
Состав комиссии в Филиалах Учреждения:
Председатель комиссии - руководитель Филиала
Члены комиссии: инженер по охране труда
старшая медицинская сестра
заведующий хозяйством
заведующий прачечной

Приложение № 7 к Коллективному договору

СПИСОК
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА
ЛЬГОТНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ подпункта 20
пункта 1 статьи 27, подпункта 2 пункта 1 статьи 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
173-ФЗ «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ».













Врач
Заведующий отделением (врач)
Фельдшер
Лаборант
Главная (старшая) медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Санитарка палатная
Санитарка сопровождения
Санитарка ваннщица
Санитарка уборщица

 Санитарка буфетчица
 Инструктор по ЛФК
Приложение № 8 к Коллективному договору

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
работников Учреждения
1. Стандарт поведения сотрудников
Сотрудник на рабочем месте должен соблюдать принципы субординации, изложенные в должностной инструкции каждого сотрудника.
В стандарт поведения сотрудников входят функциональные, поведенческие обязанности, знание основных статей Закона «О психиатрической
помощи и правах граждан при ее оказании». Проявляя заботу о клиенте,
мы должны предоставить ему возможность получить полную информацию о возможностях нашего Учреждения в отношении оказания социальных и медицинских услуг.
Мы приветствуем здоровое соперничество между сотрудниками
за высокий профессионализм и улучшение качества обслуживания клиентов. Будьте всегда активны, энергичны, инициативны. Критично оценивайте свою работу, условия, обстановку, время. Всегда старайтесь ясно
видеть цель, задачу, перспективу своего труда.
Сотрудник должен:
- быть доброжелательным с любым собеседником;
- уметь говорить и слушать;
- быть внимательным к чужому мнению;
- никогда не раздражаться, иметь бесконечное терпение;
- никогда не браниться, следить за своим лексиконом, особенно в
присутствии клиентов и подчиненных;
- никогда не терять бодрости духа. При столкновении с трудностями
проявлять больше энергии и настойчивости, во всем добиваться победы.
2. Этические нормы поведения
2.1. Обращайтесь к клиенту по имени отчеству, доброжелательно,
спокойно.
Не обсуждайте при клиенте состояние здоровья, посторонние проблемы, личные дела других клиентов и сотрудников. Если у вас важный
деловой разговор, извинитесь перед клиентом и постарайтесь завершить
беседу (персональную или по телефону) максимально быстро, чтобы со-

средоточиться на проблеме клиента. Помните, что каждый клиент ждет от
вас персонального внимания. Не обижайте клиента игнорированием.
Следует постоянно проявлять заботу, терпение, внимание и уважение в
словах, в проявлении всех своих действий.
Мы должны исходить из интересов клиентов, избегать конфликтных
ситуаций. Сделайте так, чтобы клиент почувствовал себя свободно, установите взаимный контакт, проявив расположение и чуткость. Все разговоры ведите негромко, спокойно и сдержанно. Говорите ясно, медленно, отчетливо, заинтересованным тоном. Речь должна быть литературно правильной. В повседневной речи персонала должны стать естественными и
привычными словосочетания: «будьте любезны…», «будьте добры…», « я
понимаю…», «я знаю, что вы чувствуете…», «спасибо…», «пожалуйста…», «мы поможем…» и т.д. Постоянно помните, что слово не только
лечит, но и калечит. Контролируйте свои высказывания при беседе с клиентами, их родственниками, знакомыми и близкими. Вежливость, тактичность, сдержанность украшает работника социальной сферы.
Между собой сотрудники обязаны поддерживать вежливые, уважительные отношения. Выражение негативных эмоций в пределах рабочего
места недопустимы, как и споры между работниками в присутствии клиентов или их родственников. Из этических соображений сотрудники не
должны обсуждать за пределами Учреждения данные о клиентах, их заболевании, их личную жизнь.
В Учреждении должна соблюдаться тишина, персонал не может повышать голос, непозволительно громко звать кого-то из работников или
клиентов.
При появлении посторонних людей необходимо выяснить цель их
визита. Соответственно субординации и традиционной культуре персонал
разговаривает с клиентами, руководителями и посетителями стоя. Помните, чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны клиенту не
меньше, а иной раз даже и больше, чем лекарственные препараты. Любовь
и забота залечивают множество старых ран у наших клиентов, восполняя
недостаток любви и внимания, могут послужить компенсацией различных
обид, полученных в семье, в детском или взрослом возрасте. Забота и
внимание по отношению к клиентам могут смягчать и такие переживания,
как, например, чувство виновности, чувство своей неполноценности,
агрессивность.
Надо помнить, клиент является главным в нашей профессии, и мы
работаем для него. Правильный подход к клиенту с психическими заболеваниями и установление необходимого контакта между ним и персоналом
начинаются с момента появления его в Учреждении. Этот контакт и дальнейшее пребывание в Учреждении невозможны без достаточной выдержки, такта, терпения, чуткости по отношению к клиенту. Главная задача

ухода и надзора над нашими клиентами – обеспечение безопасности самого клиента и окружающих людей.
2.2. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет.
Работник, уходящий последним из кабинета, обязан сделать отметку
в журнале «Прием сдачи ключей» и проконтролировать включение сигнализации.
Сотрудникам запрещается:

уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Учреждению и клиентам, без получения на то соответствующего разрешения;

использовать Интернет, электронную почту и иные виды
связи в личных целях;

приносить с собой или употреблять алкогольные напитки,
приходить в Учреждение или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.Внешний вид сотрудников.
3.1. Внешний вид работников медицинского, социальнореабилитационного отделений:
Форма одежды в отделениях может отличаться деталями и цветом. Она должна соответствовать стандартам отделения, быть вашего
размера и удобной. Длина халата должна быть разумной, чтобы было
удобно приседать или нагибаться. В любой момент работы может возникнуть экстремальная ситуация, которая потребует мобильных действий или
резких движений, и длина спецодежды персонала не должна мешать выполнению работы или смущать окружающих. Форма должна быть опрятной, в меру нарядной. Допускаются неброские и некрупные украшения.
Обувь желательна без каблука или на среднем каблуке, удобная и
не создающая стука при движении.
Разрешается присутствовать на рабочем месте без медицинской
шапочки, если этого не требуют особые условия, оговоренные приказами
и инструкциями Минздрава, ЦГСЭН и Учреждения. Однако ваша прическа и волосы должны быть в идеальном состоянии. Не допускается работа с
длинными распущенными волосами.
Руки персонала всегда привлекают особое внимание, поэтому
они должны быть чистыми, ногти ухоженными, средней длины. При работе в процедурном кабинете запрещается лак на ногтях и какие-либо украшения на руках: кольца, браслеты, часы. Макияж должен быть не слишком ярким, максимально приближенным к естественному. Недопустимы
накладные ногти и ресницы, которые могут спровоцировать неприятные
ситуации. Большая осторожность требуется при подборе парфюмерии:

исключаются дезодоранты и духи с резким запахом, поскольку они могут
вызвать не только протест со стороны клиентов с чувствительным обонянием или просто другим вкусом, но и аллергическую реакцию.
Требования к мужчинам: безупречная форма; умеренный запах
парфюмерии; аккуратная прическа, коротко подстриженные ногти и чистые руки; свежие носки; отсутствие запаха табака.
3.2. Внешний вид работников хозяйственного обслуживания и банно-прачечного отделения:
Форма должна соответствовать стандартам отделения, быть вашего размера и удобной, опрятной.
3.3. Внешний вид работников административно-управленческого
персонала, работников бухгалтерии и кадровой службы:
Форма одежды свободная и опрятная. Приветствуется строгий
деловой костюм, платье. Не допускается спортивный костюм. Длина
одежды должна быть разумной и не должна смущать окружающих. Руки
персонала всегда должны быть чистыми, ногти ухоженными. Прическа
должна быть аккуратной. Большая осторожность требуется при подборе
парфюмерии: исключаются дезодоранты и духи с резким запахом, поскольку они могут вызвать не только протест со стороны других работников с чувствительным обонянием или просто другим вкусом, но и аллергическую реакцию.
Требования к мужчинам: безупречный вид; умеренный запах
парфюмерии; аккуратная прическа, коротко подстриженные ногти и чистые руки; свежие носки; отсутствие запаха табака.
3.3. Все сотрудники Учреждения должны носить нагрудные знаки с
указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
3.4. Курение на рабочих местах и в местах общего пользования в
Учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения запрещено на основании Федерального закона от 21.06.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
4. Правила разговора по телефону
Разговор по телефону - одно из самых мощных средств влияния
на человека на расстоянии. Им можно привлекать, заинтересовать или отпугнуть.
Следите за тем, чтобы темп вашей речи был медленным, а ритм
размеренным. Отчетливо произносите окончания слов. Просьбы что-то
повторить или уточнить - не повод для раздражения. Часто вашу информацию записывают, поэтому цифры надо называть четко и размеренно. В
вашем ответе должны чувствоваться доброжелательность и заинтересованность.

Если вы не можете ответить на вопрос абонента, необходимо
дать номер телефона, по которому на этот вопрос ответят. Недопустимы
пререкания, споры, дерзость.
Всегда называйте полное наименование Учреждения, фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. На работе вы представляете
Учреждение и обязаны быть профессионалом в общении.
По служебному телефону разговаривайте вполголоса, кратко.
Нежелательны личные разговоры.
5. Правила общения с клиентами
5.1. При поступлении клиента медицинская сестра обязана:
- представиться, ознакомить его с отделением и спецификой его работы;
- помочь устроиться в палате, представить его другим клиентам,
предупредить о предстоящих процедурах, режиме дня в отделении;
- предупреждать клиента об ощущениях, которые он будет испытывать во время процедур;
- сообщать клиенту фамилию, имя, отчество, регалии врача, который будет его осматривать или лечить;
- выполнять назначения врача максимально быстро, при необходимости уточнять их в отсутствие клиента;
- помнить, что клиент имеет право на конфиденциальность информации о состоянии его здоровья и личной жизни, ставшей известной лицам, участвующим в оказании ему социальной и медицинской помощи.
5.2. При знакомстве с клиентом врач должен:
- представиться, перечислить регалии;
- выслушать клиента спокойно и терпеливо;
- после осмотра обязательно прокомментировать его;
- назвать предполагаемый диагноз и прогноз;
- перечислить план лечения и обследования;
- разъяснить возможности Учреждения и обязанности клиента;
- особое внимание уделить информации о платных услугах;
5.3. При дальнейшей работе с клиентом врач должен:
- всегда обращаться к нему по имени-отчеству и помнить, что клиент имеет право знать все о состоянии своего здоровья. Клиенты, больные
психическими заболеваниями требуют к себе особенного подхода.
Недопустимы врачебные споры в присутствии пациента или его
родственников.
5.4. Не допускаются личные отношения сотрудников с клиентами
Учреждения, в том числе вступление в интимные и товарно-денежные
отношения.

6. Правила работы с корреспонденцией
Вся корреспонденция (отчеты, заявки, объяснительные записки,
письма, заявления и т.д.) демонстрируют уровень вашей деловитости,
грамотности и ответственности.
Необходимо выполнять определенные правила:
- соблюдать субординацию – к руководителю другого учреждения
или вышестоящему руководству может обращаться только заведующий
отделением, или заместитель руководителя;
- корреспонденция должна быть адресована конкретному человеку с
указанием его должности и полного имени;
- корреспонденция должна быть отпечатана на соответствующем
фирменном бланке;
- в тексте не должно быть орфографических ошибок;
- запрещается отсылать за пределы Учреждения корреспонденцию,
написанную от руки.
Выполнение данных рекомендаций соблюдается во всех передовых
учреждениях и не составит большого труда для работников нашего Учреждения.
7. Ответственность за нарушение Кодекса
7.1. За нарушение работником положений Кодекса поведения следует:
- моральное осуждение;
- наложение дисциплинарного взыскания.
7.2. Соблюдение работником положений Кодекса поведения учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при премировании.
Приложение № 9 к Коллективному договору
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Председатель комиссии: директор Учреждения
Члены комиссии: юрисконсульт
начальник отдела кадров
руководитель Филиала
руководитель подразделения
представитель профсоюзного органа

