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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Раздел 1 
Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права и является основным локальным нормативным актом, определяющим трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и 
работником.

1.2. Сторонами коллективного договора являются работники ГБУСО 
«Шенталинский пансионат» в лице председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации Чебаевой Антонины Михайловны и государственное 
бюджетное учреждение Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)», в лице директора Малафеевой 
Оксаны Николаевны именуемое далее Работодатель.

1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства полномочное™ 
представителей сторон свободы выбора обсуждения и решения вопросов составляющих 
его содержания, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего коллективного договора.

1.4. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 
определенными сторонами.

1.5. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 
согласования взаимных интересов сторон.

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, (ст. 43 ТК РФ).

Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений 
на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30, 
31 ТК РФ).

1.6. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации 
единственным представителем работников учреждения, поскольку он уполномочен 
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально- 
экономических отношений, а также по всем условиям коллективного договора.

1.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
содействовать эффективной работе всеми доступными ему методами и средствами.

1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами на срок не более трех лет, по истечении которого он прекращает свое 
действие. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

1.9. Работники представляют право выборному органу первичной профсоюзной 
организации договариваться с работодателем о внесении в коллективный договор 
целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и дополнений без созыва 
собрания или конференции трудового коллектива.

1.10. В период действия коллективного договора выборный орган первичной 
профсоюзной организации содействует работодателю в урегулировании конфликтов.



3

которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм 
коллективного договора.

1.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляются лицами, 
уполномоченными работодателем и выборным органом первичной профсоюзной 
организации с подтверждением соответствующими документами. Дважды в год стороны 
отчитываются о выполнении обязательств на профсоюзном собрании (конференции) 
работников.

1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
содействовать присущими ему способами и методами эффективной деятельности ГБУСО 
«Шенталинский пансионат», укреплению здоровья морально-психологического климата в 
коллективе.

1.13. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и 
заключения индивидуальных трудовых договоров и не ограничивает права сторон при 
рассмотрении социальных гарантий. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками, не 
могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 
установленный трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
Коллективным договором.

1.14. Во исполнение настоящего Коллективного договора работодателем могут 
приниматься локальные правовые акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 
профсоюза (по согласованию с профсоюзом). Локальные нормативные акты не должны 
ухудшать положения Работников по сравнению с трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим Коллективным договором. Правила внутреннего 
трудового распорядка, /приложение 1/

1.15. В течение 3-х месяцев до окончания срока действия коллективного договора 
любая из сторон вправе направить другой стороне письменные уведомления о начале 
переговоров по заключению новых коллективных договоров.

1.16. Ни одна из сторон в одностороннем порядке не может прекратить 
выполнение принятых им обязательств в течения установленного срока действия 
коллективного договора.

Раздел 2 
Политика социального партнерства

2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых конструктивных 
отношений в коллективе, установлению доброжелательной обстановки сотрудничества.

2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии 
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, 
локаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие ущерб 
экономическому положению учреждения.

2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения выборного органа 
первичной профсоюзной организации важную информацию, затрагивающую интересы 
работников.

2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с директором учреждения.

2.5. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.

2.6. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения 
выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.
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2.7. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет.

2.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на 
весь срок проведения ликвидации.

Раздел 3
Оплата труда. Гарантии и компенсации

3.1. Оплата труда

3.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
3.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (рублях) путем перечисления на зарплатные пластиковые карты Сбербанка 
России, ВТБ. В соответствии с коллективным договором или трудовым договором 
(дополнительным соглашением к трудовому договору), по письменному заявлению 
работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации (ст. 131 ТК РФ).

3.1.2. Заработная плата выплачивается «Работнику» в месте выполнения 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении «Работника». 
«Работник» вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив об этом в письменной форме «Работодателю» не позднее чем 
за пять рабочих дней до выплаты заработной платы.

3.1.3. Заработная плата выплачивается безналичным путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет работника, открытый в отделении Сбербанка, ВТБ банка на 
расчетный счет работника, 24-го числа месяца за первую половину месяца, 9-го числа за 
вторую половину предыдущего месяца. Работник может получить причитающуюся ему 
заработную плату в отделении Сбербанка по месту его непосредственной работы или по 
месту его жительства. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, 
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. (ст. 136 
ТК РФ).

3.1.3. При выплате заработной платы, причитающейся работнику за 
соответствующий период, он в письменной форме по расчетным листкам извещается о ее 
составных частях, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).

3.1.4. Удержания из заработной платы работников могут производиться только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и не 
могут превышать 20%, а в случае, предусмотренных федеральными законами -  50% 
заработной платы (ст. 137-138 ТК РФ)

3.1.5. Работодатель обязуется осуществлять также стимулирующие выплаты и 
компенсационные выплаты, доплаты и надбавки к должностным окладам за совмещение 
должностей (профессий) и увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, 
работу в ночное время, а также выполнение наряду со своей работой обязанности 
временно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(ст. 60.2 ТК РФ) (ст. 151, 154 ТК РФ).

3.1.6. Премирование работников может производиться в связи с достижением 
лучших результатов в работе, с учетом экономии фонда оплаты труда. Работодатель 
самостоятельно устанавливает систему премирования Работников, в которой учитывается:

а) эффективность производства и улучшение результатов финансово- 
экономической деятельности;

б) снижение травматизма в отчетном году по сравнению с прошлым календарным
годом;
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в) отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
г) отсутствие нарушений производственной дисциплины, правил охраны труда и 

техники безопасности.
3.1.7. Работникам Учреждения занимающим должности (профессии) врачей и 

провизоров, среднего и младшего медицинского (фармацевтического) персонала и 
младшего медицинского персонала, социальных работников, оказывающих социальные 
услуги, устанавливаются премии за качественное предоставление государственных услуг.

Премирование производится за выполнение показателей эффективности 
деятельности Учреждения с учетом критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности Учреждения, утверждаемых приказом министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области, приказами Учреждения.

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальными 
нормативными актами Учреждения:

- Положение об оплате труда работников Г осударственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом- 
интернат для престарелых и инвалидов)». / приложение № 21

3.1.8 Расходы работодателя на оплату труда Работников и иные расходы, 
обусловленные трудовыми отношениями, для включения в тарифы, формируются с 
учетом:

а) расходов (средств) на оплату труда;
б) иных расходов, связанных с производством и реализацией продукции и услуг;
в) расходов, связанных с исполнением условий Договора;
г) расходов, предусмотренных иными документами, регулирующими отношения 

между работодателем и Работниками.
3.1.9. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится на 

основе должностных окладов, установленных в соответствии с должностью и 
квалификацией Работника, определенной трудовым договором.

3.1.10. Изменение (повышение) должностного оклада руководителя производится 
одновременно с увеличением тарифных ставок и кратностью должностного оклада 
установленной трудовым договором.

3.1.11. Введение и пересмотр норм и нормативов, ведение новых или изменение 
оплаты труда производится Работодателем с учетом мотивированного мнения 
представителей работников в сроки, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права. Работники должны быть 
предупреждены о таких изменениях не позднее, чем за два месяца.

3.1.12. На работах с вредными условиями труда устанавливается выплата 
компенсационного характера в размере не ниже 4% и не более 15 % тарифной ставки, 
должностного оклада на основании проведенной специальной оценки условий труда (ст. 
147 ТК РФ)

3.1.13. Доплата за работу в ночное время производится в размере: 35% (сторожа), 
50% (операторы котельной); 50% (медработники и санитарки) за каждый час работы от 
часовой тарифной ставки. Ночным считается время с 22.00 до 6.00 часов (ст. 154 ТК РФ).

3.1.14. Оплата труда женщин, работающих в сельской местности производится в 
соответствии с тарифными ставками и должностными окладами, предусмотренными по 
данной работе при нормальной продолжительности рабочего времени.

3.1.15. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.

3.1.16. Оказывать материальную помощь через профсоюзный комитет работникам 
в следующих случаях:
- в связи со смертью члена семьи в размере 1000 рублей;
- в связи с тяжелой болезнью, операцией -  1000 рублей;
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- в связи с юбилеем (при достижении возраста у женщин 60 лет, у мужчин 65 лет) -  1 ООО 
рублей;
- в связи с рождением ребенка -  1000 рублей.
- в связи с бракосочетанием -  1000 рублей.

3.1.17. Работодатель несет ответственность за несвоевременность выплаты 
заработной платы в соответствии со ст. 142, 236 ТК РФ.

3.1.18. Производить оплату отпускных за 3 дня до ухода в отпуск.
3.1.19. Работодатель обязуется эффективно и по назначению использовать труд 

работающих в ГБУСО «Шенталинский пансионат» /условия оговорены трудовым 
договором/.

3.1.20. Работодатель обязуется создавать экономическую заинтересованность в 
освоении коллективных форм организации и оплаты труда за конечные результаты, в 
развитии совместительства, взаимозаменяемости и т.д.

3.2. Гарантии и компенсации

3.2.1. Работникам, направляемым на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательное учреждение в имеющие государственную 
аккредитацию независимо от их организационно-правовых форм, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.сг. 173-177 
ТК РФ).

3.2.2. В целях обеспечения социальных гарантий работников работодатель и 
профсоюзный комитет осуществляют:
- своевременное перечисление страховых взносов в социальные фонды, выплату без 
задержек работникам пособий по государственному страхованию;
- выполнение Федерального Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхования»;

3.2.3. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его 
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, устанавливать ему неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю.

3.2.4. Молодыми Работниками считаются молодые рабочие и специалисты в 
возрасте до 30 лет. Работодатель дополнительно обеспечивает условия и охрану труда 
женщин и молодежи (подростков), для чего:

а) проводит первоочередную специальную оценку условий труда женщин и 
подростков;

б) выполняет мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ 
для обеспечения норм предельно допустимых нагрузок для женщин и подростков;

в) исключает применение труда женщин и лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3.2.5. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, Работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери или отцу, 
воспитывающей(му) ребенка в возрасте до 14 лет, устанавливать локальным нормативным 
актом по согласованию с представителями работников ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 
до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 
соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска 
на следующий рабочий год не допускается (ст. 262 ТК РФ).

6
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3.2.6. При направлении работника в служебную командировку в связи с 
повышением квалификации ему гарантируется сохранение места работы (должности) и 
среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с его командированием (ст. 
167 ТК РФ).

3.2.7. Работодатель обязуется освобождать работника от работы с сохранением за 
ним места работы (должности) и среднего заработка, на время исполнения им 
государственных или общественных обязанностей, если в соответствии с федеральным 
законом они исполняются в рабочее время (ст. 170 ТК РФ).

Раздел 4 
Трудовые отношения

4.1. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 
лет (ст. 63 ТК).

4.1.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора
4.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

согласно ст. 65 ТК РФ предъявляет Работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- другие документы согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации, (ст. 64-65 ТК РФ).

4.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя, (ст. 67 ТК РФ)

4.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем (ст. 61 ТК РФ).

4.1.5. Срочный трудовой договор с работником заключается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в отдельных случаях 
предусмотренных трудовым законодательством по соглашению сторон.

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
работы в организации: на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 
сохраняется место работы; на время выполнения временных работ (до двух месяцев) (ст. 
59 ТК РФ).

4.1.6.В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение Работника, по сравнению с установленным трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;



- об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя;

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника;
- об улучшении социально-бытовых условий жизни работника и членов его семьи;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Форма 
трудового договора утверждается Работодателем.

Личное дело на Работника, принимаемого по срочному трудовому договору на срок 
до двух месяцев не оформляется.

4.1.7. Испытание при приеме на работу устанавливается согласно ст. 70 ТК РФ.
4.1.8 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим, Работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

4.1.9 Прием на работу оформляется приказом на основании заключенного трудового 
договора.

4.1.10. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить под 
роспись работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, с коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

4.1.11. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость Работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.

4.1.12. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного соглашения между 
Работников и работодателем.

4.1.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Работодатель обязан проводить повышение квалификации Работников, если это является 
условием выполнения Работниками определенных видов деятельности. Работникам, 
проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия 
для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 
законодательством Российской федерации.

4.1.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность).

4.1.15. Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия в 
размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи:

- с отказом Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у Работодателя соответствующей работы;

- призывом Работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом Работника от перевода на работу в другую местность вместе с

Работодателем;
- признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
Сторонами условий трудового договора.

4.1.16. При прекращении трудовых отношений по инициативе работника или 
работодателя стороны обязуются руководствоваться ст. 77, 78, 80, 82, ТК РФ.

Раздел 5 
Рабочее время и время отдыха

5.1. Работникам устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 
для женщин 36 часовая рабочая неделя, для мужчин 40 часовая рабочая неделя.

Для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Продолжительность ежедневной работы определяется локальным 
нормативным актом Работодателя.

5.2. На производствах, на которых длительность производственного процесса 
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции 
или оказываемых услуг, применяются графики сменности, обеспечивающие непрерывную 
работу персонала сменами равной продолжительности. Графики сменности 
предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, регулярные выходные 
дни для каждого работника, переход из одной смены в другую после дня отдыха по 
графику. Переход из одной смены в другую осуществляется после отдыха не мснсс 
двойной продолжительности смены. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в 
двойном размере. И только по желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

5.3.При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 
профсоюзного комитета.

5.4.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ)

5.5.По соглашению сторон может устанавливаться неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя беременным женщинам, одному из родителей, имеющих детей 
до 14 лет и детей инвалидов в возрасте до 18 лет, а так же лицам осуществляющим уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ).

5.6.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии со ст. 92 ТК РФ для лиц моложе 18 лет, инвалидов 1 и 2 группы.

5.7.Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час без 
последующей отработки (ст. 96 ТК РФ). Работодатель вправе привлекать работников с их 
письменного согласия к сверхурочным работам в случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ 
не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 
возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом и 
федеральным законом.

5.8.По распоряжению работодателя отдельным категориям работников 
устанавливается ненормированный рабочий день -  особый режим работы, при котором 
работники могут периодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ) 
/Приложение 3/

5.9. Перерыв для отдыха и питания в организации устанавливается с 12-00 по 13-00 
часов (для работников работающих по пятидневной рабочей неделе).
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5.10. На сменных работах предусматривается предоставление работникам в течение 
рабочего времени специальных перерывов (не менее 30 минут и не более двух часов), 
обусловленных технологией и организацией производства и труда (дневные и ночные 
смены). Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 
устанавливаются работодателем (операторы котельной, сторожа, медицинское отделение 
(медицинские сестры и санитарки, работники пищеблока) локальным нормативным актом 
Работодателя.

5.11. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, помимо 
перерыва для отдыха и питания предоставляются дополнительные перерывы для 
кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ)

5.12.Работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых 
продолжительностью 42 часа или 2 дня (суббота и воскресенье для работающих по 
пятидневной неделе), (ст. 111 ТК РФ).

5.13.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Нерабочие праздничные 
дни определяются Федеральным законом или другим нормативно-правовым актом 
Правительства РФ. (ст. 112 ТК РФ).

5.14.Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
производится по распоряжению работодателя с их письменного согласия в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

5.15. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. 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 (ст. 153 ТК РФ)

5.16. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению 
между Работником и Работодателем, до 5-ти календарных дней по случаю 
бракосочетания, смерти родных и близких (родители, супруг (а), дети, брат, сестра), 
рождения ребенка и в других случаях предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами (ст. 128 ТК РФ).

5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников согласно 
действующему законодательству установлен продолжительностью 28 календарных дней.

( ст. 115 ТК РФ).
5.17.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск (28 календарных дней) удлиняется на 2 

календарных дня для работников -  инвалидов.
5.18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасными условиями труда.

5.19. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью от 7 до 14 календарных дней, которые присоединяются к 
основному отпуску (ст.ст. 116-121 ТК РФ) /Приложение 4/.

В стаж работы, дающей право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск или 
выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество 
полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях, должностях с вредными 
условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение
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года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющих 
менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключаются, а 
остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, 
округляется до полного месяца.

5.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
Работникам, с ненормированным рабочим днем в количестве 7 календарных дней. 
Порядок и условия предоставления отпусков, предусмотренных настоящим пунктом, 
устанавливается локальным нормативным актом Работодателем.

5.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечение шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время или удобное для 
них время имеют следующие работники: а) одинокие родители; б) женщины, имеющие 
трех и более детей; в) работники, получившие трудовое увечье; г) любые работники при 
наличии у них путевок на лечение, д) одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами.

5.21.1. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемый работодателем, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
(ст. 123 ТК РФ).

5.21.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в порядке 
установленном в ст. 124ТКРФ.

5.21.3. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.21.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).

5.21.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией.

5.21.6. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в возрасте до 18 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) (ст. 126 ТК РФ).

5.22. Предоставлять работникам один день отпуска без сохранения заработной 
платы по письменному заявлению Работника по согласованию с Работодателем (ст. 128 
ТК РФ) в следующих случаях:

- в день рождения (юбилейная дата);
- 1 сентября;
- 1 день на последний звонок (Родителям, дети которых оканчивают 4, 9, 11 

классы);
- 1 день Родителю на проводы в армию,
но не во вред производственному процессу .



Раздел 6
Содействие занятости работников. Дополнительные гарантии для работников, 

увольняемых и уволенных по сокращению штата или численности.

6.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работника на основе 
повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая совмещение 
профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 
профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально
квалификационного уровня каждого Работника, развития и сохранения кадрового 
потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействуют занятости 
высвобождаемых Работников. Уменьшение численности Работников, как правило, должно 
происходить за счет:

- естественного оттока кадров и временного ограничения приема новых 
Работников;

- временной занятости Работников;
- перевода Работников на другую постоянную нижеоплачиваемую работу с 

сохранением средней заработной платы по прежнему месту работы в течение первых трех 
месяцев;

6.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем 
за 2 месяца до начала проведения мероприятий (ст.ст. 81, 82, 179, 180 ТК РФ).

6.3. В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 
представляет органу службы занятости и профсоюзному органу информацию о 
возможном массовом увольнении.

6.4. Стороны обязуются совместно разработать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 
реорганизации организации.

6.5. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, предусмотрено статьей 179 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

6.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 
работников из одной семьи одновременно.

6.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для поиска нового места 
работы.

6.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в соответствии с установленным законодательством.

Раздел 7.
Охрана труда

7.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права Работника на 
охрану труда и обязуется обеспечить:

7.1.1. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
в том числе о результатах специальной оценки условий труда по условиям труда в 
организации.
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7.1.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 
труда; организовывать обучение безопасным методом и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.

7.1.3. Обеспечивать обучения 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.

7.1.4. Осуществлять контроль совместно с профкомом за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной защиты.

7.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, и 
другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными локальными 
нормативными актами Работодателя. /Приложение 5/

В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и по 
соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость.

7.1.5.1. Выдавать мыло из расчета 0,200 гр. га каждого Работника в месяц.
7.1.5.2. Стирка спецодежды и уборка рабочих мест производить силами и 

моющими средствами учреждения.
7.1.6. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда. /Приложение 6/
7.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренными 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 руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования согласно графика.
7.2.1. Работодатель заключает с профсоюзным комитетом соглашения по охране 

труда, разрабатывает план мероприятий и обеспечивает выполнение комплекса 
предусмотренных организационных и технических мероприятий по охране труда.

7.2.2. По каждому несчастному случаю на производстве и профессиональному 
заболеванию организуется их учет, проводиться расследование и формируются материалы 
этих расследований (ст.ст. 228-231 ТК РФ).

7.2.3. В Пансионате из представителей работодателя и профкома на паритетных 
началах создается комиссия по охране труда в составе не менее 5 человек и утверждается 
приказом по организации в начале календарного года.

Комиссия осуществляет контроль за состоянием охраны труда в организации и 
разработку мероприятий по охране труда.

7.2.4. Уполномоченному лицу по охране труда предоставляется не менее 1 часа в 
неделю с сохранением среднего заработка, для выполнения своих обязанностей по охране 
труда по согласованному с профкомом графику.

7.2.5. Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет 
средств организации в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции 
(работ и услуг), (в редакции ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

7.2.6. По улучшению условий охраны труда здоровья систематически 
осуществлять следующие мероприятия:

- нанесения на оборудование и коммуникации опознавательной краски и знаков 
безопасности согласно стандартам;
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- создания нормального температурного режима и освещения в производственных 
помещениях.

Раздел 8 
Социальные гарантии, непосредственно связанные с обучением

8.1. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы в порядке размеров, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

8.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего образования при получении ими 
образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. ст. 173-176 ТК 
РФ.

Раздел 9
Защита трудовых прав работников

9.1. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами;
- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- судебная защита (ст. 352 ТК РФ).

Раздел 10 
Работа с молодежью

10.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет, если нормативными актами 
не указан иной возраст.

10.2. Работодатель совместно с профорганом:
10.2.1. Содействуют работе молодежного совета созданного при учреждении.
10.2.2. Рассматривают возможность разработки системы мер по поощрению 

молодых специалистов, добившихся высоких показателей в трудовой деятельности и 
активно участвующих в общественной работе первичной организации профсоюза.

10.2.3. Работодатель обязан принимать меры по закреплению молодых 
специалистов на рабочих местах.

10.3 Профсоюз обязуется:
10.3.1. Способствовать обеспечению правовой и социальной защищенности 

молодежи.
10.3.2. Обобщать и распространять передовой опыт работы с молодежью, 

направленный на привлечение молодых специалистов к работе в отрасли.
10.3.4. Проводить всевозможные конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых специалистов.



Раздел 11

Гарантии деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации

11.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 
заработной платы членские профсоюзные взносы в размере 1 % при наличии письменных 
заявлений работников, являющихся членами профессионального союза».

11.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке выборному 
органу первичной профсоюзной организации информацию о деятельности работодателя 
для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора.

11.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
возможность проведения собраний, конференций. Выделять для этой цели помещение, 
право пользования средствами связи, оргтехникой, транспортом.

11.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время 
участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в выборных органах профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.

11.5. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников разрабатывает и 
утверждает следующие локальные нормативные правовые акты:

- определяющие порядок проведения аттестации работников (п. 3 ст. 81 ТК РФ),
- об оплате труда (положение об оплате труда) (ст. 135 ТК РФ),
- о стимулирующих выплатах (положение о премировании, надбавках, 

вознаграждении по итогам работы за год, за выслугу лет и т.д.) (ст. 144 ТК РФ),
- об оплате труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ), о нормировании труда (ст. 159 

ТК РФ),
об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ);

- устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, о введении, 
замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ),

о снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ), о создании комитета 
(комиссии) по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК

РФ);
- правила внутреннего трудового распорядка (ст. ст. 189, 190 ТК РФ);
- о введении режима неполного рабочего времени (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев в случаях наличия причин, которые могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников (ст. 74 ТК РФ);

о привлечении работников к сверхурочным работам (ч. 4 ст. 99 ТК РФ);
- устанавливающие порядок разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ);
- проведении работ в выходные и нерабочие праздничные дни (ч. 4 ст. 113 ТК

РФ);
очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК

РФ);
- о системе оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ), о конкретных 

размерах повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
зреляыми и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);

о принятии мер при угрозе массовых увольнений работников (ст. 180 ТК РФ);
о разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для 

работников (ст. 212 ТК РФ);
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- форма расчетного листка о составных частях заработной платы ( ст. 136 ТК РФ); 
перечень необходимых профессий и специальностей, требующих 

профессиональной подготовки, переподготовке и повышения квалификации работников 
(ст. 196 ТК РФ),

перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ);

перечень профессий и должностей на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанным с загрязнением, имеющих право на бесплатную выдачу спецодежды, и 
других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
факторов (ст. 221 ТК РФ).

11.6. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных актов производить в соответствии со ст.372 ТК РФ.

11.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации имеют право 
на получение следующих дополнительных льгот:

- материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- бесплатной юридической консультации.

Раздел 12 
Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор и приложения к нему

12.1. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 
любая сторона.

12.2. Сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений, 
должна уведомить другую сторону не позднее, чем за 7 дней письменно с указанием 
причин, вызвавших эти изменения и дополнения.

12.3. Изменения и дополнения вносятся по взаимному согласованию сторон.
12.4. Спорные вопросы решаются в порядке, определенного для разрешения 

коллективных трудовых споров.
12.5. Внесение изменений и дополнений производится на профсоюзном собрании 

(конференции).

Раздел 13
Ответственность за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права и коллективного договора

13.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
Федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, материальной, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательством.

13.2. За нарушение коллективного договора должностные лица привлекаются в 
соответствии с законодательством к ответственности: дисциплинарной, материальной, 
административной (штрафу) и уголовной в порядке, установленном законодательством 
РФ (ст. ст. 54, 55, 90, 142, 192, 195, 234, 237, 238, 416, 419 ТК РФ, ст. ст. 3.11, 5.27 Ко АП 
РФ, ст. 145 УК РФ)

-
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Раздел 14 
Заключительные положения

14.1. 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 прекращает свое действие.

14.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 
договора на срок до трех лет.

14.3 Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в трех экземплярах (первый 
экземпляр работодателю, второй экземпляр -  профкому, третий экземпляр - в 
Департамент трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области).

14.4. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с настоящим коллективным договором до подписания трудового договора (в 
ред. ФЗ РФ от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Раздел 15 
Приложения к коллективному договору

15.1 Приложения к коллективному договору являются его соответствующей частью.

СОГЛАСОВАНО
Протокол общего собрания трудового коллектива
(или с профсоюзной организацией) от «08» ноября 2019 г. № 1



Приложение 1 к Коллективному договору

«Согласовано» 
едседатель профкома

енталннскнй пансионат»

А.М. Чебаева 
/ У ’ 20 г.

«Утверждаю» 
Директор

ннскни пансионат»

О.Н.Малафеева
S S  20/С^г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) ГБУ 
СО «Шенталинский пансионат» (далее -  Пансионат) действуют наряду с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами.

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок Пансионата и 
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность Руководителя и Работников, режим рабочего времени и его использование, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в пансионате.

Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 
основаниях заключенного трудового договора или иных основаниях, предусмотренных ст. 16 
ТК РФ.

1.3. Настоящие Правила вводятся в пансионате с целью укрепления дисциплины 
труда, установления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
Работников и Пансионата.

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинения правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, трудовым 
договором (ст. 189 ТК РФ), а также сознательное, ответственное, инициативное отношение к 
своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия.

1.4. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и 
Работника, а также ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.5. Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работодатель, руководствуясь принципом подбора кадров по деловым качествам, 

вправе выбрать из числа кандидатов, претендующих на вакантную должность, наиболее 
подходящего по квалификации и опыту работы специалиста, используя профессиональные методы 
подбора.

2.2. Кандидат на вакантную должность в пансионате проходит оценочное собеседование 
(интервью) в отделе кадров и у руководителя структурного подразделения, а затем с директором 
пансионата.
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2.3. Правом приема и увольнения Работников обладает Руководитель, действующий на 
основании Устава Пансионата.

2.4. Прием на работ}' в пансионат производится на основании заключенного трудового 
договора.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно ст. 65 
ТК РФ предъявляет Работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
• трудовую  книжку;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
• докум ент об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний

-  при поступлении на работу, требую щ их специальны х знаний или специальной 
подготовки.

• медицинскую  книжку
Если в трудовой книжке, предоставленной Работником, данные по фамилии, 

имени, отчества, даты рождения не будут совпадать с данными паспорта, а также в случае 
предоставления недействую щ его образца трудовой книжки Работодатель не примет 
данную трудовую  книжку. По просьбе Работника ему будет оформлена новая трудовая 
книжка.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по письменному заявлению этого лица 
(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформит новую трудовую книжку.

Трудовая книжка или вкладыш к трудовой книжке по заявлению Работника выдается 
безвозмездно, за счет работодателя (оплата работодателем трудовых книжек и вкладышей к 
трудовым книжкам производится за счет внебюджетных средств)»

Для оформления кадровых документов и предоставление налоговых льгот Работник может 
(не обязан) также дополнительно предъявить следующую информацию:

• справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
• копию свидетельства о браке;
• копию свидетельства о расторжении брака;
• сведения о детях.
2.6. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, заключенного в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения Работника к 
работе, и оформляется приказом, который объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (ч.З ст. 
68 ТК РФ).

При заключении трудовог о договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.

2.7. 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 права и обязанности в соответствии с положением о подразделении, в котором будет 
осуществлять свою деятельность Работник, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами;

- ознакомить (под роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника;
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- проинструктировать по правилам по технике безопасности на рабочем месте, 
противопожарной безопасности и охране труда;

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих персональные 
данные, об ответственности за их разглашение или передачу третьим лицам, ознакомить 
Работника под роспись с Положением по защите персональных данных и получить согласие 
работника на обработку его персональных данных.

2.8. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе при заключении 
трудового договора по соглашению сторон устанавливается испытательный срок до трех месяцев 
(кроме случаев, определенных законодательством), а для заместителей директора, главного 
бухгалтера и его заместителя, руководителей структурных подразделений организации -  сроком 
до шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не 
усганавл и вается.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В период испытания на работников полностью распространяются законодательство о 
труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения.

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие 
периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.

2.9. Результаты испытания и отношения сторон по истечении срока испытания 
регулируются положениями ст. 71 ТК РФ, условиями трудового договора.

2.10. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием или использованием вверенных им денежных ценностей или иного 
имущества, заключается договор о материальной ответственности.

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией 
(статья 75 ТК РФ);

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч.З и 4 ст. 72 ТК РФ);

9) отказ Работника от перевода от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

Трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ);
12) иные основания, предусмотренные настоящим трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации.
2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
2.13. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможности довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
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Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку невозможно в 
связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности 
за задержку трудовой книжки.

2.14. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей отсутствующего Работника.

2.15. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 
по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
прекращается с выходом этого Работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.16. При прекращении трудового договора Работник возвращает переданные ему 
Работодателем документы и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении Работником трудовых функций.

3. Основные права и обязанности Работников

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставления ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным локальным нормативным актом.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.1.6. На охрану труда, полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, 
локальными нормативными актами.

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

3.1.9. Участие в деятельности Пансионата в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами формах.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами.

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.
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3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.1.14. На Работника распространяются иные права, предусмотренные ТК РФ, иными 
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно и в строгом соответствии с нормами законодательства и локальными 

нормативными актами исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией, положением о подразделении, руководствуясь интересами 
Организации.

3.2.2. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 
над повышением своего профессионального уровня.

3.2.3. В общении с коллегами, а также с посетителями и проживающими пансионата 
демонстрировать достойную культуру поведения, поддерживаться уважительного тона и 
соблюдать взаимную вежливость; не допускать со своей стороны действий и высказываний, 
способных нанести урон чести, достоинству и деловой репутации другого лица.

3.2.4. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей.

3.2.5. Эффективно использовать персональный компьютер, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные 
ресурсы.

3.2.6. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 
как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, 
определенных руководством пансионата и законодательством Российской Федерации как 
коммерческая тайна, распространение которых может нанести вред Пансионату, се Работникам и 
проживающим.

3.2.7. Возмещать причиненный по его вине имущественный вред Пансионату в порядке 
и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
3.2.9. Соблюдать трудовую дисциплину, то есть подчиняться в процессе трудовой 

деятельности правилам поведения, установленным в пансионате в соответствии с трудовым 
законодательством, соблюдать установленный режим рабочего времени.

3.2.10. Выполнять установленные нормы труда.
3.2.11. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.2.12. Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников.

3.2.13. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2.14. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой и т. п.).

3.2.15. Содержать свое место, оборудование в должном порядке и исправном состоянии, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется Квалификационным справочником профессий 
должностей, должностной инструкцией и штатным расписанием.

4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными 
актами.

4.1.2. Требовать от Работника надлежащего исполнения им условий трудового договора, 
настоящих Правил, локальных нормативных актов.

4.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
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4.1.5. Требовать от Работников 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.

4.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными актами.

4.1.7. В установленном законодательством порядке принимать локальные нормативные акты.
4.1.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.
4.1.9. Проводить аттестацию персонала в соответствии с Положением об аттестации.
4.1.10. Работодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых договоров.
4.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Правильно организовать труд Работника на закрепленном за ним рабочем месте, 

обеспечивая необходимым оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

4.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки и
в порядке, установленном ТК РФ, настоящими Правилами, трудовыми договорами. Заработная
плата выплачивается в следующие сроки:
• 24 числа оплачиваемого месяца Работнику выплачивается заработная плата;
• 09 числа месяца, следующего за оплачиваемым.
4.2.6. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.2.7. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей.
4.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами и выплату социальных льгот, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Возмещать вред, причинный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

4.2.10. Осуществлять организаторскую, экономическую работу, направленную на 
устранение потерь рабочего времени, формирование стабильного коллектива.

4.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми 
договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время.
5.1.1. В соответствии с законодательством для Работников пансионата устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин с 
двумя выходными днями (суббота и воскресенье)

Режим рабочего времени для женщин - начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 16 часов 12 минут,

для мужчин - начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 17 часов 00 минут
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Наименование должности 
(профессии)

Начало и окончание работы Перерыв для отдыха и 
питания

директор с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
заместители директора с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
главный бухгалтер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
бухгалтер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
начальник планово
экономического отдела

с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00

экономист с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
юрист с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по торгам с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по кадрам с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
инспектор по кадрам с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
заведующий складом с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по социальной работе с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист в области охраны труда с 08-00 до 12-30 с 10-00 до 10-30
программист с 13-00 до 17-30 с 15-00 до 15-30
библиотекарь с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
культорганизатор с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
заведующий отделением с 16-00 до 20-30 с 18-00 до 18-30
врач терапевт с 16-00 до 20-00 с 17-30 до 18-00
старшая медсестра с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра процедурной с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра по массажу с 8-00 до 12-00 с 10-00 до 10-30
инструктор по лечебной 
физкультуре

с 12-00 до 16-00 с 13-30 до 14-00

медсестра по физиотерапии с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
медсестра палатная по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
фельдшер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра диетическая с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
сестра-хозяйка с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
санитарка (ваннщица) с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
санитарка по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
шеф-повар с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
повар по утвержденному графику 

работы

. - ... . ..

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
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Наименование должности 
(профессии)

Начало и окончание работы Перерыв для отдыха и 
питания

официант по утвержденному графику 
работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
изготовитель пищевых 
полуфабрикатов

по утвержденному графику 
работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
мойщик посуды по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
кухонный рабочий по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
водитель автомобиля с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
тракторист с 17-00 до 21-00 с 19-00 до 19-30
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00

парикмахер с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
парикмахер по Челно- 
Вершинскому отделению

с 17-00 до 21-00 с 19-00 до 19-30

швея с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
рабочий ритуальных услуг с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30

электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

слесарь-сантехник с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

с 16-00 до 20-00 с 17-30 до 18-00

уборщик служебных помещений с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
оператор котельной по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов
сторож по утвержденному графику 

работы
обед согласно 

утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 

часов

5.1.2. С учетом производственной деятельности пансионата устанавливается суммированный 
учет рабочего времени для работников общего медицинского отдела, службы организации питания, 
операторов газовой котельной, сторожей.
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Норма часов за месяц для операторов газовой котельной и сторожей, общего медицинского 
отдела, пищеблока определяется согласно производственного календаря на год.

5.1.3. Учетным периодом для работников общего медицинского отдела, службы организации 
питания, операторов котельной, сторожей считать квартал.

5.1.4. Работники должны являться на работу и уходить с работы в вышеуказанное время. 
Отдельные работники по распоряжению работодателя при необходимости могут привлекаться к 
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня -  уход с работы на вахте (у дежурного сторожа) в журнале регистрации. Время 
переодевания не входит в учет рабочего времени.

5.1.5. Для отдельных Работников Пансионата режим рабочего времени и времени отдыха с 
учетом специфики их трудовой деятельности определяется при заключении трудового договора или 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

5.1.6. Для следующих работников устанавливается ненормированный рабочий день: директор, 
заместитель директора, гл. бухгалтер, бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, 
экономист, специалист по кадрам, завхоз, завсклад, водитель автомобиля.

5.1.7.В соответствии с графиком сменности, устанавливается сменный режим работы для 
работников общего медицинского отдела, службы организации питания, операторов газовой 
котельной, сторожей, согласованный с профсоюзным комитетом. Фамилии, имена, отчества, 
должности работников, продолжительность работы, ее начало и окончание, а так же время отдыха 
определяются в графике сменности, которые принимаются ежемесячно. Графики сменности доводятся 
до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения в действие. Работники 
чередуются по сменам равномерно.

5.1.8.На непрерывных работах (медицинских постах, вахта, котельная) запрещается оставлять 
работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника, дежурная 
медсестра палатная сообщает об этом старшей медицинской сестре; сторож, оператор котельной - 
завхозу, которые обязаны немедленно принять меры по замене отсутствующего работника.

5.2. Время отдыха.
5.2.1. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска.

5.2.2. Перерывы в течение рабочего дня.
В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Перерыв на обед -  с 12.00 ч. до 13.00 ч. но не более 1 часа.
Для работников пищеблока, общего медицинского отдела, сторожей и операторов котельной 

перерыв для отдыха и питания составляет не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. Время отдыха определяется в графике сменности, которые принимаются 
ежемесячно.

Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не подлежит оплате.
Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ не должна превышать 1 часа. Перерыв 

составляет по 10-15 минут через каждые 45-60 мин. непрерывной работы на ПК.
5.2.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
При 5-дневной неделе выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в 

командировке, а не по возвращении из нее. Если Работник специально командирован для работы в 
выходные дни, то компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с законодательством.

5.2.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ.
5.2.5. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работа не 

производится в следующие праздничные дни:
- 1,2,3,4,5, 6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
- 7 января -  Рождество Христово;
- 23 февраля -  День защитника Отечества;
- 8 марта -  Международный женский день;
- 1 мая -  Праздник Весны и Труда;
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- 9 мая -  День Победы;
- 12 июня -  День России;
- 4 ноября - День народного единства.
5.2.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день.
5.2.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад (должностной 
оклад).

5.2.8. По желанию Работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.3. Отпуска.
5.3.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка предоставляются Работникам по истечению шести месяцев непрерывной работы. По 
соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной в Пансионате.

5.3.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом пожеланий работников, не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года. Не позднее 01 декабря каждого года 
работники должны сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный 
год своему непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяца/или 
дату и продолжительность отпуска, для составления графика отпусков. Отпуск предоставляется по 
письменному заявлению Работника согласовывается с руководителем структурного подразделения или 
лицом, исполняющим его обязанности, в котором работает данный Работник и предоставленному за 
две недели до начала отпуска.

5.3.3. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 
обязательным для Работников и Работодателя.

5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников согласно действующему 
законодательству установлен продолжительностью 28 календарных дней. Работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 7 (семь) календарных дней;

14 (четырнадцать) календарных дней за работу во вредных и опасных условиях труда 
предоставляется для следующих должностей: заведующий отделением; старшая медсестра, 
фельдшер медсестра палатная; медсестра по массажу; медицинская сестра процедурной; сестра- 
хозяйка; санитарка.

7 (семь) календарных дней за работу во вредных и опасных условиях труда 
предоставляется для следующих должностей: повар

5.3.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 
за две недели до его начала.

5.3.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуска могут быть перенесены на 
другой период (дату) или следующий рабочий год по заявлению работника с согласия работодателя.

5.3.7. По согласованию с Работодателем Работнику по его заявлению может быть представлен 
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 128 ТК РФ, когда предоставление такого отпуска является обязанностью Работодателя.

6. Порядок применения поощрений за труд
6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

производственных заданий, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующее меры поощрения Работников Пансионата:

- объявление благодарности; - выдача премии; - награждение почетной грамотой;
- благодарственное письмо директора Пансионата.
6.2. Допускается одновременное применение к Работнику нескольких поощрений.
6.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку Работника.
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнения Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

7.2. Замечание.
Объявляют Работнику при неоднократном негрубом нарушении трудовой

(производственной, финансовой) дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве 
выполняемой работы.

7.3. Выговор.
Объявляют Работнику при грубом нарушении трудовой (производственной, финансовой) 

дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве выполняемой работы.
7.4. Увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено за:
- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 сг. 81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей п. 6 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории пансионата -  
Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого Работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
Работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем Пансионата, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества. Неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу Пансионата (п. 9 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем Пансионата, его заместителями своих 
трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ).

7.5. Процедура применения дисциплинарных взысканий.
7.5.1. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель в лице 

непосредственного руководителя должен затребовать от Работника письменное объяснение. Не 
предоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не представлено, то 
непосредственным руководителем составляется соответствующий Акт.

7.5.2. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает работодатель.
7.5.3. Работодатель издает приказ о применении дисциплинарного взыскания, который 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения 
всех Работников.

7.5.4. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания и материалы служебного 
расследования помещаются в личное дело Работника.

7.5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
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7.5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  
позднее двух лет со дня его совершения.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

7.5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

7.5.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя.

7.5.9. К руководителю структурного подразделения применяются те же виды и порядок 
наложения дисциплинарных взысканий.

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

8.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 
нужд определяет Работодатель.

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации Работников, обучение их вторым профессиям в пансионате, а при необходимости -  в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 
образования на условиях и в порядке, которые определяются трудовым законодательством, трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

8.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между Работником 
и Работодателем.

9. Заключительные положения.
9.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан знакомить 

Работника под роспись с настоящими Правилами.
9.2. Настоящие Правила являются обязательными как для Работодателя, так и для Работников.
9.3. Периодический контроль за выполнением Правил осуществляют руководители 

структурных подразделений, а также отдел кадров с анализом и мерами по их выполнению.
9.4. При необходимости и в случаях изменения законодательства в Правила могут вноситься 

изменения и дополнения, утверждаемые Работодателем.
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Приложение 2 к Коллективному договору

«Согласовано» 
Председатель профкома 
Рч«Шенталинский пансионат»

«Утверждаю»
Директор 

ГБУСО «Шенталинский пансионат»

;» /УУ 20 /J ?  г.
V x - А.М. Чебаева

Положение 
об оплате труда работников

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников ГБУ СО “Шенталинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов^) определяет условия 
оплаты труда работников.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее -ТК РФ), Законом Самарской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области»; постановлением Правительства 
Самарской области от 04.06.2019 г. № 373 «О внесении изменений’ в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» (Постановлениями Правительства 
Самарской области от 29.10.2008г № 415 “Об оплате труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области от 05.04.2013 г. № 141 О внесении изменений в 
постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 415 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений социального обслуживания населения 
Самарской области»); Уставом ГБУ СО “Шенталинский пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых и инвалидов“) (далее -  Учреждение) и Коллективным 
договором между сотрудниками и учреждением в целях совершенствования оплаты труда 
работников.

В Учреждении утверждается Положение об оплате труда работников, которое 
устанавливает и закрепляет систему оплаты труда работников учреждения.

Положение имеет целью повышение мотивации к труду персонала учреждения, 
обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении качественных и 
количественных результатов труда:

-  выполнении государственных заданий и плановых заданий, относящихся к 
приносящей доход деятельности
- снижении затрат на производство единицы продукции (работ, услуг);
-  совершенствовании производственных процессов, творческом и ответственном 
отношении к труду.

1.3. На основании положений Трудового кодекса РФ система оплаты труда 
работников Учреждения, включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с 
законодательством РФ, с учетом мнения представительного органа работников (первичная 
профсоюзная организация).

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
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-  единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

- профессиональных стандартов;
-  государственных гарантий по оплате труда;

-  рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

-  профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего 
и дополнительного профессионального образования, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н;

-  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

-  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих;

-  минимального размера оплаты труда;
-  минимальных окладов (минимальных должностных окладов);

минимальных ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам;

-  перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для 
бюджетных учреждений;

-  перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного для 
бюджетных учреждений;

-  иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативно
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (классифицируются как 
компенсационные и стимулирующие обязательные выплаты);

-  мнения первичной профсоюзной организации работников Учреждения.
1.4. В Учреждении устанавливается повременная система оплаты труда и 

режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом РФ.
1.5. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты 

труда, структуру заработной платы сотрудников, размеры должностных окладов (славок 
заработной платы), условия установления обязательных доплат и надбавок, 
компенсационных и стимулирующих выплат.

1.6. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя следующие 
элементы оплаты труда:

-  оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
-  выплаты компенсационного характера;
-  выплаты стимулирующего характера.

1.7. Положение принимается решением тарифно-квалификационной комиссии 
Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией работников, 
утверждается директором и объявляется приказом по Учреждению. Положение может 
быть изменено или дополнено по мере необходимости в установленном порядке.

1.8. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным Уставом, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размеры и виды доплат, надбавок, премий (разовых 
поощрительных выплат), а также должностных окладов (ставок заработной платы) всех 
категорий работников в порядке, установленном федеральными законами и нормативно
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), доплат, надбавок (за 
интенсивность и т.п.), а также премий (разовых, поощрительных выплат) максимальными 
размерами не ограничиваются. При этом размеры и условия выплат стимулирующего 
характера для сотрудников определяются с учетом показателей и критериев оценки 
эффективности их труда, разработанных в учреждении.
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1.9. Заработная плата выплачиваемая работникам Учреждения перечисляется на 
указанный работником лицевой счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым 
договором (или дополнительным соглашением к трудовому договору).

1.10. Перед выплатой заработной платы каждому работников выдается 
расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а 
также общей денежной суммы, подлежащей выплате.

1.11. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 24-го числа 
месяца за первую половину месяца, 9-го числа за вторую половину предыдущего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Месячная заработная плата работников Учреждения, работающих в режиме 
неполного рабочего времени, по совместительству, либо на неполную ставку, не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, исчисленной пропорционально 
отработанному времени.

1.12. Повышение квалификации специалистов проводится за счет средств 
Работодателя.

1.13. Профессиональную подготовку и повышение квалификации для женщин, 
вышедших из декретного отпуска и/или отпуска по уходу за ребенком осуществляется в 
первый год работы.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения.
2.1. Оплата груда в Учреждении осуществляется за счет следующих источников:
-  субсидий на выполнение государственного задания;

— средств от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания платных
услуг.

2.2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работников Учреждения, 
установленный федеральным законом, обеспечивается:

-  для работников, занятых в выполнении государственного задания, за счет 
бюджетных субсидий и средств от приносящей доход деятельности;

3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
и штатное расписание

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 
квалификационным уровням и выплачиваются с учетом нормы часов рабочего времени из 
расчета занятости в течение учетного периода, установленной для каждой категории 
сотрудников федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, 
локальными нормативными актами Учреждения.

Месячная заработная плата работников, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным 
законом в Российской Федерации на соответствующий период.

3.2. Для упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной деятельности 
Учреждения размеры должностных окладов устанавливаются приказом директора по 
Учреждению и в трудовом договоре сотрудника (или дополнительном соглашении к 
трудовому договору).

3.3. В штатном расписании Учреждения указываются должности (профессии) 
работников, численность, должностные оклады в разрезе ПКГ и квалификационных 
уровней, обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством, 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным 
договором, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.
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Должностные оклады медицинских работников определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 05.04.2013 № 141 (в ред. 
Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 г. № 373)

Должностные оклады (оклады) медицинских и фармацевтических работников 
учреждений, должности которых отнесены к Г1КГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526, 
устанавливаются в соответствии с таблицей 1 к настоящему Положению.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N 373)
Табл. 1

наименование
ПКГ

квалификационный
уровень

должности должностной 
оклад, руб., (с 

учетом 
индексации)

ПКГ «Медицинский 
и

фармацевтический 
персонал первого 

уровня»

1 санитарка,
сестра-хозяйка

4588 руб.

1 инструктор по лечебной 
физкультуре

5439 руб.

ПКГ «Средний 
медицинский 

и
фармацевтический

персонал»

2 медицинская сестра 
диетическая

5578 руб.

3 медицинская сестра 
палатная (постовая), 

медицинская сестра по 
физиотерапии, 

медицинская сестра по 
массажу

5742 руб.

4 фельдшер 5772 руб.
медицинская сестра 

процедурной
5 старшая медицинская 

сестра
6151 руб.

ПКГ «Руководители 
структурных 

подразделений 
с высшим 

медицинским 
и

фармацевтическим 
образованием (врач- 

специалист, 
провизор)»

1 врач-терапевт, врач 
невролог

7141 руб.

Должности 
руководителей в 

учреждениях 
здравоохранения и 
осуществляющих 
предоставление 

социальных услуг

1 заведующий
отделением

1

8337 руб.
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Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, должности которых 
отнесены к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н, устанавливаются в соответствии с 
таблицей 2 к настоящему Положению.

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, по должностям 
которых предусмотрено внутридолжностное категорирование по оплате труда, 
определяются с учетом категории, присвоенной работнику по результатам аттестации.

(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N
373)

Табл. 2
наименование ПКГ квалификаци

онный
уровень

должности должностной 
оклад, (с учетом 
индексации)руб.

ПКГ «Общеотраслевые 
должности 

служащих второго 
уровня»

1 инспектор по кадрам 4165 руб.

2 завхоз, завсклад, шеф-повар 4420 руб.

ПКГ «Общеотраслевые 
должности 

служащих третьего 
уровня»

1 специалист в области охраны 
труда, специалист по 

противопожарной 
безопасности, программист, 

юрист, психолог

6543 руб.

2 бухгалтер 6630 руб.

4 специалист по кадрам, 
экономист

6898 руб.

ПКГ «Общеотраслевые 
должности 

служащих четвертого 
уровня

1 начальник экономического 
отдела

8292 руб.

Должности не 
отнесенные к ПГК 

других видов 
экономической 
деятельности.

Должности
педагогических

работников

1 инструктор по труду 4908 руб.

ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и 
кинематографии 
среднего звена»

Не установлен культорганизатор 4801 руб.

ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и 
кинематографии 
ведущего звена»

Не установлен библиотекарь 4906 руб.
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которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Группа по оплате труда 

руководителей

Должностной оклад, рублей 

в месяц

Специалист по закупкам 6543

Должностные оклады работников, занятых в сфере здравоохранения и

предоставления социальных услуг

наименование квалификационный Наименование должности должностной
ПКГ уровень оклад (оклад), 

рублей в месяц
«Должности 1 Специалист по социальной 6076 руб.
служащих работе

третьего уровня,
осуществляющих
предоставление

социальных
услуг»

Минимальные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих

наименование
профессиональ
ных
квалификацио 
иных групп

квалифик
ационный
уровень

наименование профессий минимальный 
оклад рублей в 
месяц (с учетом 
индексации)руб.

Общеотраслев 
ые профессии 
рабочих 
первого уровня

1 машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
мойщик посуды; оператор котельной; 
официант; парикмахер; повар 2 разряда; 
слесарь-сантехник, уборщик служебных 
помещений; дворник; изготовитель 
пищевых полуфабрикатов, швея; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, сторож, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий, 
рабочий ритуальных услуг, кухонный 
рабочий

3719 руб.

Общеотраслев 
ые профессии 
рабочих 
второго уровня

1 повар 4 разряда 3835 руб.
2 повар 6 разряда 4050 руб.
4 водитель автомобиля 4742 руб.

3.4. При определении размера должностных окладов медицинских работников 
Учреждения, применяются повышающие коэффициенты за квалификационною категорию 
при условии работы по специальности, по которой им присвоена квалификационная 
категория.
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Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию:
- при наличии высшей квалификационной категории -  1,20;
- при наличии первой квалификационной категории -1 ,15;
- при наличии второй квалификационной категории -  1,10.
Повышающий коэффициент устанавливается приказом директора Учреждения с 

даты принятия аттестационной комиссией решения о присвоении (подтверждении) 
категории специалиста (Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2010 
№ 9).

Квалификационная категория, с учетом которой устанавливаются должностные 
оклады медицинским работникам, действительна в течение 5 лет со дня издания приказа
органа (Учреждения) министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области о присвоении квалификационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник 
может письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения 
переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмотреть 
аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории в течение трех 
месяцев со дня их получения.

В случае отказа специалиста от прохождения очередной переаттестации 
присвоенная ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 
пятилетнего срока со дня ее присвоения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада на повышающий 
коэффициент.

Руководителям, специалистам учреждений, работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, устанавливаются должностные оклады, 
повышенные на 25 процентов по сравнению с должностными окладами руководителей и 
специалистов учреждений, работающих в городах, (директор, заместитель директора, гл. 
бухгалтер, заведующий отделением, врач -  терапевт, врач-невролог, ст. медсестра, 
м/сестра диетическая, медсестра палатная, фельдшер, м/сестра по массажу, м/сестра по 
физ.терапии, медсестра процедурной, инструктор ЛФК, специалист по кадрам, инспектор 
по кадрам, юрист, начальник экономического отдела, экономист, бухгалтер, специалист 
по закупкам, завхоз, завсклад, библиотекарь, культорганизатор, инструктор по труду, 
специалист по социальной работе, специалист в области охраны труда, специалист по 
противопожарной безопасности, программист, шеф-повар.)

Должностные оклады работников Учреждения определяются по результатам 
тарификации. Тарифно-квалификационная комиссия, руководствуясь настоящим 
Положением, учитывая уровень профессиональной подготовки работника, сложность и 
важность выполняемых работ, стаж работ и ряд других факторов составляет 
тарификационный список на конкретного работника и представляет его на утверждение 
директору Учреждения.

Определение размеров заработной платы работникам по основной работе и по 
работе по совместительству производится раздельно.

4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Виды компенсационных выплат устанавливаются в Учреждении в соответствии с 
перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе РФ, иных нормативно
правовых актах и коллективном договоре.
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Директор Учреждения обязан принимать меры по проведению специальной оценки 
условий труда рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 
от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 
условиях (ст. 212 ТК РФ).

-выплаты сотрудникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при выполнении 
работ различной квалификации;

- доплаты за совмещение профессий (должностей);
- доплаты за работу в ночное время;
- сторожам -  35 % ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в 

ночное время;
- медицинским работникам учреждения, операторам котельной -  50 % ставки, 

рассчитанной исходя из должностного оклада за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22. 00 часов до 6. 00 часов.

- надбавки при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных;

- доплаты за работу в выходные и праздничные дни;
- компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в размере 25% оклада.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и 

доплат в процентах к должностным окладам сотрудников или в абсолютных размерах.
Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к должностному окладу.

5. Стимулирующие выплаты
5.1. Порядок установления и назначения стимулирующих выплат отражен в 

отдельном положении: «Положение о премировании и стимулирующих выплатах», 
которое является неотъемлемой частью настоящего Положения. Периодичность, условия 
и показатели премирования устанавливаются Учреждением с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации работников.

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывать:
- успешное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения;
-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
Премия за качественное предоставление государственных услуг устанавливается в 

соответствии с примерными показателями эффективности деятельности и критериев 
оценки эффективности и результативности деятельности работников Учреждения, 
утвержденным приказом по Учреждению от 29.04.2013 № 43 «Об утверждении
показателей эффективности деятельности и критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности работников ГБУ СО «Шенталинский пансионат» исходя 
из экономии фонда оплаты труда работников. (Приложение 3 к Положению о 
премировании и стимулирующих выплатах).

5.2 Работник учреждения, получивший квалификационный аттестат, имеет право 
на персональную надбавку работнику сферы социальных услуг в соответствии с Законом



38

Самарской области "Об отдельных работниках организаций социального обслуживания 
Самарской области".

Персональная надбавка работнику сферы социальных услуг устанавливается с даты 
получения квалификационного аттестата на период его действия.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N 373)
5.3. Работник учреждения, удостоенный звания "Лучший работник сферы 

социальных услуг года" в соответствии с Законом Самарской области "Об отдельных 
работниках организаций социального обслуживания Самарской области", имеет право на:

единовременное денежное вознаграждение работника сферы социальных услуг;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за профессиональное мастерство 

работнику сферы социальных услуг. Ежемесячная надбавка за профессиональное 
мастерство работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания "Лучший работник 
сферы социальных услуг года", устанавливается с даты присвоения этого звания в 
пределах одного календарного года.

( в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N 373)
5.4. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:

1 класса -  в размере 25 % оклада;
2 класса -  в размере 10 % оклада.

Надбавка за классность выплачивается за время работы в качестве водителя (за 
время ремонтных работ надбавка не выплачивается). Надбавка за техобслуживание 
автомобилей оплачивается в размере 25 % оклада.

5.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается тарифно-квалификационной 
комиссией Учреждения на основании Положения о порядке установления и выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам Учреждения (ред. Постановление 
Правительства Самарской области от 21.01.2010 № 9).

5.5.1. Врачам и среднему медицинскому персоналу:
При стаже работы от 1 до 3 лет -10 %

от 3 до 5 лет -20% 
от 5 до 7 лет-3 0% 
от 7 до 10 лет-40% 
свыше 10 лет-45%

5.5.2. Всем работникам Учреждения, кроме работников, получающих надбавку по 
основаниям, предусмотренным в подпункте 5.5.1.

При стаже работы от 1 до 3 лет -  10% 
от 3 до 5 лет -  15% 
от 5 до 7 лет -  20% 
от 7до 10 лет - 25% 
свыше 10 лет - 30%

5.6. Работникам Учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и
напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы
устанавливается сроком не более чем на один календарный год в пределах
установленного годового фонда заработанной платы, с учетом экономии фонда оплаты 
труда.

Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы\ степени

ъ  т-по-шс-яут к
(ред. Постановление Правительства Самарской области от
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Самарской области "Об отдельных работниках организаций социального обслуживания 
Самарской области".

Персональная надбавка работнику сферы социальных услуг устанавливается с даты 
получения квалификационного аттестата на период его действия.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N 373)
5.3. Работник учреждения, удостоенный звания "Лучший работник сферы 

социальных услуг года" в соответствии с Законом Самарской области "Об отдельных 
работниках организаций социального обслуживания Самарской области", имеет право на:

единовременное денежное вознаграждение работника сферы социальных услуг;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за профессиональное мастерство 

работнику сферы социальных услуг. Ежемесячная надбавка за профессиональное 
мастерство работнику сферы социальных услуг, удостоенному звания "Лучший работник 
сферы социальных услуг года", устанавливается с даты присвоения этого звания в 
пределах одного календарного года.

( в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2019 N 373)
5.4. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:

1 класса -  в размере 25 % оклада;
2 класса -  в размере 10 % оклада.

Надбавка за классность выплачивается за время работы в качестве водителя (за 
время ремонтных работ надбавка не выплачивается). Надбавка за техобслуживание 
автомобилей оплачивается в размере 25 % оклада.

5.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается тарифно-квалификационной
комиссией Учреждения на основании Положения о порядке установления и выплаты
ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам Учреждения (ред. Постановление
Правительства Самарской области от 21.01.2010 № 9).

5.5.1. Врачам и среднему медицинскому персоналу:
При стаже работы от 1 до 3 лет -10 %

от Здо 5 лет -20% 
от 5 до 7 лет-3 0% 
от 7 до 10 лет-40% 
свыше 10 лет-45%

5.5.2. Всем работникам Учреждения, кроме работников, получающих надбавку по 
основаниям, предусмотренным в подпункте 5.5.1.

При стаже работы от 1 до 3 лет -  10% 
от 3 до 5 лет -  15% 
от 5 до 7 лет -  20% 
от 7до 10 лет - 25% 
свыше 10 лет - 30%

5.6. Работникам Учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и
напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы
устанавливается сроком не более чем на один календарный год в пределах
установленного годового фонда заработанной платы, с учетом экономии фонда оплаты 
труда.

Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов и устанавливается приказом директора Учреждения в процентном отношении к 
должностному окладу (ред. Постановление Правительства Самарской области от 
21.01.2010 № 9).

5.7. По результатам работы (месяц, квартал, год) может производиться 
премирование работников Учреждения. Размер премий устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу. Размер премий за счет средств, поступающих от 
предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности, может также
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устанавливаться в процентах от дохода и прибыли от указанной деятельности. 
Премирование работников Учреждения производится на основании приказа директора 
Учреждения исходя из экономии фонда оплаты труда(ред. Постановление Правительства 
Самарской области от 21.01.2010 № 9).

5.8. За выполнение особо важных и срочных работ работнику может 
выплачиваться премия по итогам выполнения особо важных и срочных работ.

5.9. Работникам Учреждения могут выплачиваться единовременные премии к 
профессиональным праздникам.

5.10. Премирование работников, производится в пределах средств, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда.

5.11. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и (или) 
иной приносящей доход деятельности, могут быть направлены на выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с коллективным договором.

5.12. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, стимулирующие 
выплаты работникам Учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу 
без учета других надбавок и доплат или в абсолютных размерах.

5.13. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.
5.14. Работникам учреждений, занимающим должности (профессии) врачей и 

провизоров, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и младшего 
медицинского персонала, устанавливаются премии за качественное предоставление 
государственных услуг.

Для оценки результатов труда при премировании за выполнение показателей 
эффективности деятельности с учетом критериев оценки эффективности и 
результативности деятельности работников Учреждения устанавливается период 
квартал.

С учетом установленных критериев каждый работник набирает определенное 
количество баллов. При сумме баллов, соответствующей выполнению всех показателей 
эффективности деятельности (10 баллов), медицинскому персоналу государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» устанавливается премия от 
минимального должностного оклада.

Максимальное количество баллов по критериям эффективности деятельности 
работников устанавливается в количестве 10 баллов.

Премирование производится за выполнение показателей эффективности 
деятельности учреждений с учетом критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности работников этих учреждений, утверждаемых приказом министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальными 
нормативными актами учреждений.

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.04.2013 N 141)
5.15. На выплаты стимулирующего характера направляются средства областного 

бюджета, а также могут быть направлены средства, поступающие от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок и условия 
распределения средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных на выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с 
коллективными договорами и локальными нормативными актами учреждений.

6. Оплата труда директора Учреждения, заместителей и главного бухгалтера

6.1. Заработная плата директора Учреждения устанавливается в соответствии с 
законами РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, 
содержащими нормы трудового права.
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6.1.1. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается трудовым 
договором (или дополнительным соглашение к трудовому договору).

Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается приказом 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 12.09.2012 N 428, от 
05.04.2013 N 141)

6.1.2. Размер выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 
устанавливается ежегодно министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

6.1.3. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
и иных выплат, установленных законодательством и нормативно-правовыми актами в 
сфере оплаты труда.

6.1.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора. Размеры 
стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливаются ежегодно 
министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

6.2. Стимулирующие выплаты заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются в порядке, предусмотренном Положением о премировании и 
стимулирующих выплатах, утвержденным приказом по Учреждению с учетом отдельных 
показателей оценки их деятельности, предусмотренных учредителем и указанным 
Положением.

6.2.1. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может 
устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки за 
интенсивность и напряженность работы зависит от сложности, важности выполняемой 
работы, степени ответственности за выполнение поставленных задач и от других 
факторов. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается сроком не 
более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 
финансовыми средствами.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9)
6.2.2. Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер надбавки 
устанавливает руководитель учреждения.

6.2.3. Руководителям учреждений за счет средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности, может устанавливаться доплата за организацию иной 
приносящей доход деятельности. Периодичность и размеры указанной доплаты 
устанавливаются работодателем в процентах от дохода и (или) прибыли от указанной 
деятельности. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9, от 
04.06.2019 N 373)

Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения. Размеры, периодичность и условия премирования 
руководителя учреждения устанавливаются работодателем. Размеры, периодичность и 
условия премирования заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются руководителем учреждения.

(п. 5.7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 9)
6.2.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за 

календарный год руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы за 
календарный год работников соответствующих учреждений устанавливается в кратности
6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за календарный
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год заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной 
заработной платы за календарный год работников соответствующих учреждений 
устанавливается в кратности 5,4.

Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера, работников учреждения в целях определения предельного уровня 
соотношения их заработной платы рассчитывается в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.10.2017 N 660)
6.2.5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области 
в соответствии с порядком размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей (директоров), их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных учреждений Самарской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, утвержденным постановлением Правительства 
Самарской области.

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.10.2017 N 660)

7. Порядок установления размера дополнительных выплат 
работникам Учреждения

7.1. Обязательные и компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
устанавливаются в размерах, определяемых действующими законодательными и 
нормативными актами. Указанные выплаты устанавливаются также коллективным 
договором, приказами директора и настоящим Положением в размерах не менее 
установленных нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

7.1.1. Размеры доплаты за работу в праздничные дни, за выполнение 
сверхурочных работ, за работу в ночное время определяются Трудовым кодексом РФ и 
коллективным договором, за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) -  
определяются по соглашению сторон. Размеры обязательных выплат, предусмотренных 
сотрудникам учреждения, определяются в Коллективном договоре либо в приказе 
директора Учреждения на основании решения тарифно-квалификационной комиссии 
Учреждения.

Руководителям учреждений из числа медицинского, педагогического персонала, 
специалистов по социальной работе и прочего персонала и их заместителям из числа 
медицинского, педагогического персонала, специалистов по социальной работе и прочего 
персонала, осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего времени по 
основной должности, производится доплата в процентах от должностного оклада по 
соответствующей специальности. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.10.2017 N 660)
7.2. Доплаты за работу во вредных (опасных) и (или) особо вредных (особо 

опасных) условиях труда устанавливаются по итогам проведенной специальной оценки 
условий труда (далее - СОУТ) на основании карты специальной оценки условий труда и 
приказа по Учреждению и при условии наличия утвержденного Перечня подразделений и 
конкретных работ, при выполнении которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда. Перечисленные документы готовятся специалистом в 
области охраны труда. Директор Учреждения по итогам проведения СОУТ с целью 
уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований
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применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях приказом по 
Учреждению устанавливает работникам Учреждения доплату за вредные и (или) опасные 
для здоровья условиями труда (12% - повар, не ниже 4% и не более 15 %) - по 
должностям, по которым согласно карте специальной оценки условий труда установлены 
вредные условия труда.

7.3. Стимулирующими выплатами в Учреждении являются стимулирующие 
надбавки (доплаты), выплачиваемые в соответствии с действующими «Положением о 
премировании и стимулирующих выплатах», принятыми тарифно-квалификационной 
комиссией Учреждения.

8. Ответственность Работодателя
8.1. За задержку выплаты заработной платы работодатель несет ответственность 

в соответствии с законодательством РФ.
8.2 . В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

сотрудник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление 
работы считается вынужденным прогулом, при этом за сотрудником сохраняется 
должность и должностной оклад.

9. Заключительная часть
9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании тарифно-квалификационной комиссии Учреждения и согласовываются с 
первичной профсоюзной организацией Учреждения.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно.

9.3. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до 
вступления его в действие.

9.4. С текстом настоящего Положения все сотрудники должны быть ознакомлены 
под подпись.

Главный бухгалтер ^  Литвинова И.В.

Специалист по кадрам Чебаева А.М.
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Приложение 3 к Коллективному договору

ГБ1ТБЙ;п ^ НТаЛИНСКИЙ N С
дЯЕЙКйй, 
‘ д З Д ь г

|||ГоВ5Л£1-С0в)« /&> 
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СОГЛАСОВАНО 
[редседатель профкома 
«Шенталинский пансионат»

. ,  А.М.Чебаева
’' /У  20 / Р г .

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

ГБУ СО «Шенталинский пансионат»
•РфГ Сама'

О.Н.Малафеева
ГБУ С"Шеита

«ЬИ"’

L-a о Sn/5 § ?»(
; -jr % % ъ \ 1ИЧШ1И1Т' А с

\v£> <ъ w * KoV * №*0* .лОу?

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, 

которым установлен ненормированный режим рабочего времени

№ п/п Наименование должностей Количество 
календарных 

дней 
дополнительного 

отпуска за год 
работы

Общее 
количество 

календарных 
дней 

отпуска за 
год работы

1 директор 7 35
2 заместитель директора 7 35
3 главный бухгалтер 7 35
4 начальник планово-экономического отдела 7 35
5 бухгалтер 7 35
6 экономист 7 35
7 специалист по кадрам 7 35
8 юрист 7 35
9 заведующий хозяйством 7 35
10 заведующий складом 7 35
11 водитель автомобиля 7 35

Главный бухгалтер у ^ ^ / ^ И.В.Литвинова
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Приложение 4 к Коллективному договору

-заv СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 

Pt*ycO «Шейталинский пансионат»

•..**» ^ ‘Ш & .М.Чебаева
« / А М ‘̂ 2  0 /3 ?  г.

■ 'ая^йУ Й /

► оо

УТВЕРЖДАЮ 
==-5̂  Директор 

ГБУСО «Шенталинский пансионат»
' -sr ̂  * \огбза?& /ЗиЖ ̂  УС̂

'■/Х/ь* О.Н.Малафеева
—I § |  ?S 'ше

№&\\Ъ % <%>-.
Щ // 2 0 г.

V\|. \Ч ‘"» - \ S l  <*£*•* * > ^  коУ'
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, которым установлен дополнительный отпуск 
за вредные и (или) опасные условия туда

Основание: специальная оценка условий труда от 25.03.2016 г.; от 
14.07.2017г.
№  п/п Наименование должностей Наименование

отделения
Количество 

календарных дней 
дополнительного 

отпуска за год работы
1 заведующий отделением Шенталинское

отделение
14

2 старшая медицинская сестра Шенталинское
отделение

14

Челно-Вершинское
отделение

3 фельдшер Шенталинское
отделение

14

Челно-Вершинское
отделение

4 медицинская сестра палатная Шенталинское
отделение

14

Челно-Вершинское
отделение

5 медицинская сестра процедурной Шенталинское
отделение

14

6 медсестра по массажу Шенталинское
отделение

14

7 сестра-хозяйка Шенталинское
отделение

14

Челно-Вершинское
отделение

8 санитарка Шенталинское
отделение

14

Челно-Вершинское
отделение

9 повар Челно-Вершинское
отделение

7

Шенталинское 
/> отделение

Гл.бухгалтер И.В.Литвинова
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Приложение 5 к Коллективному договору

п̂ЫИСО/Оз

ДЛЯ

,[]П О ГБ У ,
*ШенталЛн 
пансионат

(ЯОторгерна?Уад„

Шенталинское 
отделение 

*

СОГЛАСОВАНО 
>едседатель профкома 
«Шенталинский пансионат»

^_А.М.Чебаева 
2 0 / ^ г .

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГБУ СО «Шенталинский пансионат»
//о #■ ^  6 V "N Й»J

С(̂ У%5&ъ Ч >\\О.Н.Малафеева
^  20>3? г.

чи *
^  * Л"0 '&>'//

Л ъ'̂ \&уУ
Перечень обеспечения спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты работников

1. Настоящий перечень разработан на основании постановления 
Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68.

Наименование
должности

Кол-
во

чел.

н<йИ со
X я Х

ал
ат

бе
л.

К
ол

па
к

Х
ал

ат
х/

б
Х

ал
ат

ут
еп

ле
н.

К
ур

тк
а

ва
т.

К
ос

тю
м

С
ап

ог
и

Ру
ка

ви
ц

ы
Ф

ар
ту

к

ва
ле

нк
и

медсестра 17 17 34
санитарка 18 18 18

повар 6 12 12 12
официант 4 4 4 8

мойщика посуды, 
кухонный рабочий

4 4 4

изготовитель
пищевых

полуфабрикатов,

1 1 1

машинист по стирке и 
рем. спецодежды

2 2 4 1 2

водитель автомобиля 2 2 2 2 2
слесарь-сантехник 1 1 1 1 1 2

электромонтер 2 2 2 2 4
дворник, рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

2 4 2 2 2 2

сторож 8 4 8 4 8
парикмахер 2 2 4 2

завхоз 2 4
завсклад 2 4

библиотекарь 1 1
оператор котельной 8 2 8

ванщица 1 1 1 1 1 1
Спецодежда и спецобувь выдается сроком на 1 год, за исключением: куртка
ватная на 2 года, халат утепленный на 3 года, халат белый на 6 мес.

Главный бухгалтер Литвинова И.В.
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Приложение 6 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО 
едседатель профкома

енталинский пансионат»

_А.М.Чебаева
» ^ / /  20 г.

УТВЕРЖДАЮ
. к р а с о й Директор 
ГБУСО «Шенталинский пансионат»

д.Малафеева
for I п\\/У 20 /J^ r.

<Ъ*,ЛГ * Л ^  vOyy

Соглашение по охране труда на 2020 год

Содержание мероприятий Ед.уч
ет.

Кол-
во

Срок
выполнен

И Я

Ответственный 
за выполнение

Стоим, 
тыс.руб. в  

2020 г.
1. Обучение работников 
технике безопасности и 
противопожарной 
безопасности

чел. 9 2020 администрация 10,0

2. Приобретение комплектов 
ГЗДК

чел 90 2020 администрация 150,0

3. Противопожарная 
обработка деревянных 
конструкций, чердачных 
помещений 1 раз в пять лет

2
учреж
дения

2 2020 администрация 80,0

4. Обеспечение работников 
спец. одеждой, обувью

шт 77 2020 администрация 80,0

5. Оборудование 
противопожарных щитов

шт. 16 2020 администрация 0,0

6. Проведение ежегодного 
медосмотра работников

чел. 93 2020 администрация 180,0

7. Оснащение помещений 
средствами пожаротушения и 
аптечками первой помощи

30 2020 администрация 35,0

8. Обучение работников по 
охране труда в Самарской 
учебном комбинате

чел. 8 2020 администрация 7,0

9. Благоустройство и 
озеленение территории

2020 администрация 0,0

Итого, руб. 542,0

Гл. бухгалтер уСИ (/^  Литвинова И.В.


