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1. Общие положения 

1.1. Стороны и назначение коллективного договора. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

- директор – Чаш-оол Олег Кызыл-оолович (далее – работодатель), 

представляющий  интересы Государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Кызылский дом – интернат для престарелых и инвалидов»  

(далее – Учреждение);   

- интересы работников Учреждения, представляет профсоюзная организация  

в лице председателя совета трудового коллектива –   Ламажаа Чечена Биче-

ооловна (далее – СТК).   

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе взаимно согласованных интересов 

сторон   (ст. ст. 29, 30, 33  Трудового кодекса Российской Федерации) (далее 

– ТК РФ) и распространяется на всех работников независимо от 

принадлежности  к профсоюзу.  

Для подготовки, заключения и подведения итогов коллективного 

договора создается комиссия в составе семь человек (Приложение  № 1).  

1.2. Содержание и структура  договора.  

1.2.1. Предметом настоящего договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения по охране труда и его оплате, 

социальном обслуживании работников Учреждения, гарантии и льготы, 

представляемые работодателем. 

1.2.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные 

положения законодательства о труде, которые законом отнесены для 

разрешения через коллективный договор, локальные и иные  нормативные 

акты (ст.41 ТК РФ). 

1.2.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, принимают на себя 

обязательства в соответствии с основными принципами социального 

партнерства: 

- уважение и учет интересов сторон; 

-  заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

- полномочность представителей сторон; 

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
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- обязательность выполнения положений коллективного договора; 

- контроль за выполнением  принятие коллективного договора, соглашений; 

-ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора, соглашений (ст. ст. 24, 40 ТК РФ). 

1.3. Срок действия настоящего коллективного договора. 

1.3.1. Действие настоящего коллективного  договора распространяется на 

всех работников  Учреждения. 

1.3.2. Настоящий коллективный договор заключен на три года, вступает в 

силу со дня утверждения на общем собрании работников с 01 июля 2017 года 

по 01 июля 2020 года. 

1.3.3. В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию его в 

соответствующий орган по труду (ст. ст. 43, 50 ТК РФ). 

1.4. Соотношение коллективного договора с законодательством, отраслевым  

и другими соглашениями.  

1.4.1. Коллективный договор включает в себя условия прав и гарантией 

работников определенные трудовым законодательством. 

1.5. Общие обязательства работодателя, работников и профсоюзного 

комитета.  

1.5.1. Работодатель признает право СТК на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективного договора от имени работников 

Учреждения, на представительство интересов в области труда и связанных                

с трудом иных социально-экономических отношений и право договариваться           

с работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных, с 

точки зрения обеих сторон,  изменений и дополнений, без созыва собрания 

коллектива. 

1.5.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений,  трудовых 

договоров и служебных контрактов;      

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

служебным контрактом; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам  оплату за труд и других выплат в соответствии с 

законодательством и  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Тыва; 

-   вести коллективные переговоры в  установленном порядке; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, и 

контроля  за его выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- рассматривать представления профсоюзного органа о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении  

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими  

трудовых обязанностей; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями; 

- добиваться стабильного финансового положения Учреждения; 

- учитывать мнение СТК в проектах текущих и перспективных планов и 

программ социально-экономического развития Учреждении. 

         1.5.3. Работники Учреждения обязуются: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, служебным контрактом, коллективным договором и 

иными нормативными правовыми актами; 

- соблюдать Внутренний трудовой распорядок Кызылского дома-интерната; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать Положение по охране труда и обеспечению безопасности труда 

(Приложение № 2); 

- бережно относиться к имуществу работодателя; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

-  не разглашать служебную тайну, конфиденциальную информацию; 

- не совершать действий, способных нанести вред интересам и авторитету 

Учреждения; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди 

работников, уважать права друг друга; 
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- принимать активное участие во всех мероприятиях, реализуемых 

работодателем по содержанию в чистоте помещений и прилегающих 

территорий к помещениям Учреждения; 

 - поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей (самообразование); 

 - соблюдать этику в одежде (придерживаться делового стиля в одежде и 

обуви)  и этикет в общении с коллегами и посетителями (Указ Президента 

РФ    от 12.08.2002 г. №  885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих»). 

1.5.4. СТК Учреждения обязуется: 

 - содействовать эффективной работе учреждения присущими 

профсоюзными методами и средствами; 

  -    нацеливать работников на соблюдение Служебного распорядка и Правил 

внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и качественное 

выполнение своих трудовых обязанностей; 

-   контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и                 

об охране труда, настоящего договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации; 

- привлекать спонсорскую и иную помощь от сторонних юридических               

и физических лиц для реализации социальных и культурно-массовых 

мероприятий  в организации; 

- организовывать проведение культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей; 

- организовывать торжественные проводы работников, выходящих на 

заслуженный отдых; 

- оказывать содействие Работодателю по содержанию помещений 

Кызылского дома-интерната и его прилегающей к ней территории  в чистоте 

и надлежащем порядке; 

-  содействовать реализации настоящего договора, созданию благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе, стабилизации и 

повышению эффективности работы, укреплению трудовой дисциплины; 

-  представлять и защищать законные права и интересы членов СТК,  а также 

не являющихся членами СТК, но уплачивающих денежные средства  в 

размере установленной для уплаты членских профсоюзных взносов и на 

условиях первичной профсоюзной Учреждения оказывать им бесплатную 

юридическую помощь; 

- за счет профсоюзных средств, собранных с работников, могут 

осуществляться разовые выплаты, связанные с социальной защитой 

коллектива: 

-  юбилейные даты (по решению СТК из профсоюзного бюджета); 

 - ежегодно не позднее января проводить общее собрание работников,                    

с представлением отчета о проделанной работе за год. Представлять на 

утверждение общего собрания трудового коллектива план-смету работы СТК 

на предстоящий год. 
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2. Трудовой договор, обеспечение занятости 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением трудового договора, как на неопределенный срок для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, а также на время 

выполнения определенной работы по срочному  трудовому  договору. 

2.2. Работодатель в приказе о назначении работника и в трудовом договоре 

может предусмотреть испытание работника в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности. Срок испытания  устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до трех месяцев для принятых по 

трудовому договору. 

2.3. В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности  работника и другие периоды, когда он фактически не 

исполнял должностные обязанности. 

До истечения срока испытания работник вправе расторгнуть договор 

по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за три дня.  

2.4. В  трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающее положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в части: 

  - об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

- 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 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. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора.  

2.6. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
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жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

При указанных переводах оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

2.7. В соответствии со ст. 193 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить дисциплинарные взыскания. 

          К мерам дисциплинарного взыскания относятся, замечание, выговор,  

увольнение. Увольнение как дисциплинарное взыскание применяется за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если к нему ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также за прогул без 

уважительных причин. 

2.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников Учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

2.9. При предполагаемом сокращении работников в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата работников организации 

работодатель предупреждает СТК  менее чем за 2 месяца, а при массовом 

высвобождении работников, за три месяца и руководствуется Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

2.10. При сокращении численности не допускать увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

2.11. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места                          

в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 

отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в Учреждении. 

В первую очередь предлагаются высвобождаемым работникам, с более 

высокой производительностью труда и квалификацией.    
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2.12. Расторжение трудового договора по инициативе  работодателя по 

пунктам 2, 3 или 5 части статьи 81 настоящего Кодекса производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (согласно ТК РФ). 

2.13. При равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право  на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют лица:  

- наличии имеющих двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств   к существованию);  

- работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от Учреждения. 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят  из 

того, что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю, 

при этом  для женщин устанавливается сокращенная рабочая неделя  в 

соответствии со ст. 320 ТК РФ, где предусмотрено, что для женщин, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором  или трудовым договором устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. ст. 91, 

92, 100 ТК РФ). 

3.2. Стороны договорились, что трудовой распорядок в Учреждении будет 

определяться «Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(Приложение № 3). 

3.3. Сверхурочные работы в Учреждении допускаются в строгом 

соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

3.4. Суммирование рабочего времени допускается строго в соответствии                 

с законодательством.   

3.5. В соответствии с действующим трудовым законодательством для 

работников 8 часовым и 24 часовым рабочим режимом  

устанавливаются перерывы для отдыха и питания общей 

продолжительностью не более 1 (одного) часа, который устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.6. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

3.7. Работа  в выходные и нерабочие праздничные дни должна производиться 

в строгом соответствии с законодательством (ст. ст. 111, 112, 113  ТК РФ).  
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 3.8. В соответствии ст. 114 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

       Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у работников не 

может быть менее 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

      Ежегодный оплачиваемый отпуск работников медицинского 

обслуживания составляет 50 и 56 календарных дней (50 календарных дней 

для работников медицинской части, 56 календарных дней для работников 

отделения «Милосердия»). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы.  Работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 

крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.ст.116, 117 ТК РФ). 

 По утвержденному графику отпусков работник должен написать на 

имя руководителя заявление  о предоставлении очередного оплачиваемого 

отпуска   за 2 недели назад. На основании заявления оформляется приказ о 

предоставлении очередного оплачиваемого отпуска работнику. 

 При выходе в очередной отпуск работникам выплачивается 

материальная помощь ежегодно один раз в календарном году, в размере 

одного оклада месячного денежного содержания. 

 3.9. Установить и оплачивать за счет средств фонда оплаты труда 

дополнительные отпуска, представляемые сверх установленных норм 

законодательством в соответствии с нормативными правовыми актами 

организации. 

3.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.11. Согласно ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

Продолжительность отпуска без содержания определяется по соглашению 

между работником и работодателем. Работодатель по заявлению работника 

может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 14 

календарных дней. Работнику необходимо написать заявление за 3 дня до 

начала отпуска без сохранения заработной платы. 

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению работодатель на основании письменного 

заявления работника предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 
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- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в 

календарных днях, и если на этот период попадает нерабочий праздничный 

день, то этот день не добавляется к числу дней без сохранения заработной 

платы.  

   Согласно ст. 262 ТК РФ дополнительные выходные дни лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами предоставляются по 

письменному заявлению одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами и инвалидами  с детства до достижения ими 18 

лет четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

  Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

 3.12. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответствии                 

с графиком отпусков, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

3.13.  Работодатель может изменить очередность предоставления отпусков, 

по соглашению работников, если это связано с производственной 

необходимостью (ст. ст. 122, 123  ТК РФ). 

3.14. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью 

не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и 

более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для 

кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины 

перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня 
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с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются 

в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

3.15. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 

удобное для них время имеют следующие работники (ст.123 ТК РФ): 

- ветераны боевых действий, в том числе инвалиды, ветераны труда; 

- Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы; 

- лица, награжденные знаком "Почетный донор России"; 

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, инвалиды 

вследствие Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации катастрофы, 

граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны 

отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,  других аварий на атомных 

объектах военного и гражданского назначения, испытаний, учений и других 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок. 

3.16. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. Неиспользованная в связи с этим 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. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин. 

3.17. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающих  28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

3.18. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника, этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

3.19. Работодатель может устанавливать работнику  как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполную 

рабочую неделю следующей категории: 

 -  по просьбе беременной женщины; 

 -  женщинам, воспитывающим ребенка до 1,5 лет; 

 -  одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

 - лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии               

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты 

4.1. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, 

различного вида выплат устанавливаются соответствующими законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором 

Учреждения.                                    

 4.2. Размер стимулирующих выплат и премирование руководителя                             

зависит от количества набранных баллов по выполненным целевым 

показателям эффективности  работы учреждения за итоговый отчетный 

период, установленный  на основании  приказа Министерства труда и 

социальной политики РТ от 19.08.2013 г. № 87 «Об утверждении перечня 

показателей эффективности деятельности государственных учреждений 

Республики Тыва, подведомственных Министерству труда и социальной 

политики Республики Тыва, их руководителей и критерии их оценки».  

 4.3.  Выплату заработной платы, производить согласно новой системе 

оплаты труда. Форма, система и размер заработной платы труда работников   

устанавливаются, на основании постановлений Правительства Республики 
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Тыва от 12декабря 2008 г. № 720 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Тыва», от 07.07.2016 г. 

№ 292 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

государственных организаций социального обслуживания населения РТ», от 

23 сентября 2015 г. №448 « Об утверждении размеров должностных окладов 

по профессиональным квалификационным  группам общеотраслевых 

профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 30 октября 2015 г. № 494 « Об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственных медицинских 

организаций Республики Тыва»,  Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Тыва от 27 января 2016 года и иными 

нормативно-правовыми актами Республики Тыва. (Приложение №8) 

4.4. Порядок и условия компенсационных выплат:  

Оплата труда работников Учреждения, занятых на  тяжелых работах и 

на работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, 

производится  в повышенном размере. В этих целях работникам Учреждений 

могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

4.4.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и  опасными условиями труда – 15 %.  

Работники, занимающие должности врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала, всех наименований, предусмотренные для 

обслуживания больных, руководителей, специалистов, служащих и рабочих, 

обслуживающих и работающих с контингентом  этих учреждений; 

-  работники, осуществляющие работы по вывозу мусора и нечистот – 12 %; 

-  работники, осуществляющие работы по стирке и глажению – 12 %; 

-работники, осуществляющие работы, у горячих плит, электрожарочных 

шкафов и других аппаратов для жарения и выпечки – 12 %; 

- работники, осуществляющие, работы погрузочно-разгрузочные работы, 

производимые вручную – 12%; 

- работники, осуществляющие работы, связанные с разделкой, обрезкой  

мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы – 12 %; 

- работники, осуществляющие работы, связанные с мойкой посуды вручную 

и применением кислот, щелочей и других химических веществ – 12 %; 

- работники, осуществляющие работы по хлорированию воды с 

приготовлением  дезинфицирующих растворов, а также с их применением – 

12 %; 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам Учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
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безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

4.4.2. Выплаты за работу в опасных условиях труда для здоровья и тяжелых 

условий труда – 25 %. Отделения Милосердия – работники, осуществляющие 

непосредственное взаимодействие  с контингентом (лежащими больными) в 

процессе исполнения должностных обязанностей  (приложение № 4);  

4.4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                    

(при совмещении профессии (должностей), сверхурочной работе, в ночное 

время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работы в 

выходные и не рабочие праздничные дни). 

4.4.4. За ненормированный рабочий день водителям легковых 

автомобилей (автобусов) от 25% до 50%.  

Доплата не устанавливается, если работнику установлен  дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;  

4.4.5. Класс водителя по значимости определен следующим образом:                       

3-й — самый низкий; 2-й — средний; 1-й — самый высокий класс. 

За классность водителем грузовых, легковых автомобилей, автобусов: 

- 1 класса – 25%; 

- 2 класса - 10%; 

Присвоению водителю третьего класса производится при наличии в 

водительском  удостоверении разрешающих отметок «В» или «С» или только 

«Д»; Водителю  2 класса – «В», «Е» или «Д» («Д» или «Е»);                                          

Водителю 1 класса –  «В», «С», «Д» и «Е». При этом квалификация 2 класса  

может быть присвоена при непрерывном стаже работы не менее трех лет  в 

качестве водителя автомобиля 3 класса, а квалификация 1 класса – при 

непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве водителя 

автомобиля  2 класса. 

4.4.6. На установление доплат за совмещение профессий (должностей) 

используется экономия фонда заработной платы. Размер доплаты за 

совмещение профессий (должностей) устанавливается в процентах от 

должностного оклада по основной профессии (должности) работника исходя 

из фактических выполняемого объема работ, но не превышает 50%. 

4.4.7. Доплата за увеличение объема работы устанавливается работнику 

учреждения в случае установления установленного ему объема работы. 

Размер доплаты устанавливается от 22% до 55%. 

4.4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждений за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 

с 22 часов вечера до 06 часов утра следующего дня. Рекомендуемый размер 

доплаты – 35 % части оклада (должностного оклада) за час работы 
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работника. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

4.4.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам Учреждения, привлекаемые к работе в выходные и 

нерабочие  праздничные дни. Размер доплаты составляет:  

- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в  выходной или нерабочий  праздничный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производились в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.   

4.4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем  в двойном размере в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

4.4.11. В районах с неблагоприятными природными климатическими 

условиями к заработной плате работников учреждения  применяются: 

-   районные коэффициенты; 

- процент надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

Условия начисления стажа для указанных процентных надбавок 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат: 

4.5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.5.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за качественные показатели деятельности Учреждения; 

- выплаты за ученую степень; 

- выплаты за почетное звание; 

- выплаты за продолжительность непрерывной работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы и другие. 

 4.5.3. При определении в Учреждении размеров стимулирующих выплат, 

порядка и условий их применения учитывается мнение выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников. 
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4.5.4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

рекомендуется формировать в размере 20% от фонда оплаты труда 

учреждения. 

4.5.5.  Выплаты за качественные показатели деятельности учреждения 

устанавливаются с учетом государственного задания и следующих   

показателей: 

- доля инвалидов, вовлеченных в процессе реабилитации от общего числа 

инвалидов, имеющих показания к реабилитации по заключению 

медицинской комиссии Учреждения, не ниже 50 %. 

4.5.6. Выплаты за ученую степень рекомендуется устанавливать: 

- в размере 10% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

работникам, имеющим степень кандидата наук и работающим по 

соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- в размере 20% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

работникам, имеющим степень доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю Учреждения или виду деятельности. 

4.5.7. Выплаты за почетные звания рекомендуются устанавливать: 

В размере 10% от должностного оклада (ставки) заработной платы: 

- работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по 

соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, имеющим почетное звание «Отличник социально-трудовой 

сферы»; 

В размере 20% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

устанавливаются работникам, имеющим почетные звания «Народный»                          

и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду 

деятельности. 

4.5.8. Выплаты за ученую степень и почетные звания производятся по 

основному месту работы работника. 

4.5.9. При наличии у работника двух или более почетных званий, оплата 

труда производится только за одно почетное звание по выбору работника. 

4.5.10. Выплаты за продолжительность непрерывной работы рекомендуется 

устанавливать с учетом стажа непрерывной работы в учреждениях 

социальной защиты населения по основному месту работы в следующих 

размерах: 

- от 3 лет до 5 лет  - 20% 

 - свыше 5 лет – 30 % в соответствии с Положения об оплате  труда 

работников, учреждений социального обслуживания. 

В целях повышения эффективности и качества работы, за счет фонда оплаты 

труда (экономии фонда или за счет других средств), установить систему  

премирования, размер и порядок премирования определяется Положением о 

премировании работников Учреждения (Приложение № 5). 



18 
 

 4.5.11. Работникам Учреждения на основании решения руководителя 

Учреждения может быть установлена премиальная выплата по итогам работы 

за календарный период (полугодие, год). 

Основными показателями премирования являются: 

- своевременное и качественное выполнение планов работы; 

- выполнение соглашений, решений коллегий и договоров; 

- своевременное и полное обеспечение доходов от оказания платных услуг; 

- результаты финансово-хозяйственной деятельности; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- своевременное, добросовестное и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями и регламентами; 

- привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

учреждении, в целях их реабилитации к трудовой терапии; 

- соблюдение трудовой дисциплины и правил служебного и трудового 

распорядков. 

Премирование работников осуществляется по основным  результатам 

производственной деятельности и согласно  Положении по премированию.  

Все решения, касающиеся распределение премий по итогам работы за год, 

рекомендуется принимать при участии профкома. 

4.6. По заявлению работников, при наличии экономии Фонда оплаты труда  

выплачивается материальная помощь в размерах, установленных 

Положением о премировании и об оказании материальной помощи 

(приложение № 5). 

4.7. Поощрение работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, производятся в случаях, предусмотренных ст. 191 ТК РФ. 

4.8. Работникам, направленным на обучение работодателем в 

образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель представляет дополнительный  отпуск с сохранением среднего 

заработка  в случаях и размерах, предусмотренных в главе  26 ТК РФ. 

4.9. В соответствии с требованиями ст. 136 ТК о выплате заработной платы 

не реже 2 раза в месяц работодателю при определении размера аванса 

следует учитывать фактически отработанное работником время (фактически 

выполненную работу). 

4.10.  Не позднее одного дня выдачи заработной платы всем работникам 

выдаются расчетные листки по заработной плате. 

4.11. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать особенности 

регулирования труда и представление гарантий женщинам и лицам с 

семейными обязанностями (ст. ст. 253 – 264 ТК РФ). 
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4.12. Работодатель помимо общих гарантий и компенсаций (гарантии при 

приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляет гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки (ст. ст. 166-168 ТК РФ); 

- при переезде на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ); 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей (глава  

25 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (глава 26 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- при временной нетрудоспособности; 

- работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов ст. 186 ТК РФ; 

- работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ  и иными 

федеральными законами (ст. ст. 164 – 173, 183, 186, 187 ТК РФ). 

5. Условия работы, охрана и безопасности труда 

5.1. Работодатель обязуется осуществить эффективные меры по обеспечению  

безопасных условий и охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

- инструктаж по охране труда; 

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля  за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 

работников; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

5.2. Работник в области охраны труда обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить инструктаж по охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) (ст. 214 ТК РФ). 

5.3. На всех работников организации распространяется гарантии и права на  

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (ст. 220 ТК 

РФ). 

6. Компенсация вреда, причиненного здоровью работника 

6.1. Работодатель и СТК исходят из того, что организация несет 

материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением 

здоровья, связанными с использованием ими трудовых обязанностей и 

представляет работнику в полном объеме гарантии и компенсации в 

соответствии с законодательством (ст.184 ТК РФ). 
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7. Социальное и медицинское обслуживание работников 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

размере, определенном законодательством, в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд и  Фонд Обязательного Медицинского Страхования. 

7.2. Стороны договорились, что работодатель осуществляет медицинское 

страхование работников. 

7.3. Работодатель и профсоюзный комитет создают на паритетных началах 

комиссию по социальному страхованию и обеспечивают эффективную ее 

работу для решения следующих вопросов: 

- расходования средств социального страхования; 

- приобретение и распределение путевок на санаторно-курортное лечение; 

- рассмотрение спорных вопросов по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию. 

7.4. Стороны создают совместную комиссию по пенсионным вопросам для 

более полного и своевременного удовлетворения прав работника в области 

пенсионного обеспечения. 

7.5. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками Учреждения и членами их семей. 

7.7. Работодатель обязуется: 

Осуществлять государственное социальное страхование всех работников в 

соответствии с действующим законодательством. 

Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социальный, пенсионный) в размерах, определенных законодательством. 

7.8. Возложить: 

- получение информации из органов обязательного социального страхования 

о полноте  заполнения листов нетрудоспособности на отдел финансового 

учета  и  отчетности; 

- контролировать  по начислениям и выплатам социального характера  на 

отдел финансового учета  и  отчетности. 

7.9. Оплату листов по нетрудоспособности производить в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации. 

7.10. В соответствии с Законом  Российской Федерации от 1 апреля 1996 года 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования» своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

предоставления их в пенсионный фонд. Обеспечивать сохранность архивных 

документов, дающих право работникам на оформление пенсии, 

инвалидности, получение дополнительных льгот и.т.д. 
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8. Обеспечение прав и  гарантий деятельности профсоюзной 

организации 

8.1. Работодатель признает и содействует, в рамках существующего 

законодательства, деятельности профсоюзной организации  в коллективе. 

8.2. Работодатель обязуется предоставить профсоюзному комитету в 

бесплатное пользование помещение для работы со средствами связи 

(телефоном) и транспортом  для обеспечения их деятельности и проведения 

мероприятий. 

8.3. Разрешить в рабочее время: 

- проведение собраний (конференций) работников организации по вопросу 

подведения итогов выполнения коллективного договора; 

- выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива 

работникам, избранным в состав профсоюзных органов и не освобожденных 

от производственной работы; 

8.4. Работодатель обеспечивает беспрепятственное посещение рабочих мест, 

где работают члены СТК, профсоюзным представителям всех уровней                   

и обязательное выполнение их представлений, содержащих законные 

требования. 

8.5. На основании личных заявлений работников - членов СТК работодатель 

обязуется отчислять членские профсоюзные взносы из заработной платы (в 

дни ее выплаты) не менее 1 (одного) % и перечислять их Профсоюзной  

организации через бухгалтерию бесплатно. 

8.6. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей и 

членов профсоюзных органов в Учреждении, профорганизаторов - только                                    

с предварительного согласия соответствующего объединения (ассоциации) 

профсоюзов. 

9. О деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений и по трудовым спорам 

9.1. Работодатель и СТК в соответствии с законодательством и Трудовым 

кодексом РФ создают комиссии: 

- по урегулированию социально-трудовых отношений - для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и  

контроля за выполнением коллективного договора; 

- комиссию по трудовым спорам - для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; 

9.2. Порядок работы комиссий и принятия решений строго соответствует 

существующему законодательству. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий договор имеет силу с момента подписания, до момента 

утверждения нового договора, но не более трех лет. 

10.2. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

10.3. Работодатель и СТК обязуются разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать  реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

10.4. Дополнения и изменения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут быть внесены с согласия сторон. 

10.5. В случае невыполнения одной из сторон пунктов коллективного 

договора в течение 7 дней стороны должны приступить  к урегулированию 

разногласий в соответствии с законодательством.  

10.6. Один раз в полугодие подводится, и заслушиваются итоги хода 

выполнения договорных обязательств на собрании трудового коллектива. 

10.7. В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения 

могут производиться только взаимному согласию работодателя и 

профсоюзного органа. 

Все изменения и дополнения коллективного договора должны 

оформляться в виде приложений к коллективному договору и 

регистрироваться в установленном порядке.  

Стороны договорились, что контроль над ходом выполнения 

коллективного договора осуществляется комиссией, выбранной собранием 

коллектива. 

При обнаружении  нарушений выполнения условий коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление 

лицам, подписавшим данный договор. 

Стороны  в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок 

провести взаимные консультации по существу представления и принять 

решение в письменном виде. 

Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные 

за нарушения  и невыполнение условий коллективного договора, виновные в 

непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров 

и осуществления контроля, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Принять  на общем собрании коллектива, протокол от «___» __________2017 

года. 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 

Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва № ____ от 

_______________  2017 года. 

Подпись _____________________________________________           
М.П.  
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Приложение №1 

       к Коллективному договору 

Министерство  труда и социальной политики Республики Тыва 

ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Юридический адрес: 667004, Республика Тыва, г.Кызыл, 

ул. Колхозная, д.62, тел/факс (39422) 4 84 00, 4 81 35 

ПРИКАЗ 

«___» ________ 2017 год                                                                                  №____ 

                                                                г.Кызыл 

«О создании комиссии по подготовке коллективного договора    на 2017-2020 годы» 

1. Создать комиссию по подготовке коллективного договора на 2017-2020 

годы в составе: 

1.Ховалыг Сергея Чалбаевича – заместителя директора по общим вопросам; 

2.Чимит Рады Дырыскын-ооловны – главного бухгалтера; 

3.  Хомушку Вера Романовна– специалиста по кадрам; 

 4. Куржап Азияна Семис-ооловна – юрист-консультанта; 

 5. Сарыглар Адыгжы Васильевича – инженера по ТБ и ОТ; 

6. Монгуш Айлан Энер-ооловна- старшей медицинской сестры; 

7. Ламажаа Чечена Биче-ооловна – председателя СТК. 

         2.  Комиссии подготовить проект коллективного договора до 01 июля 2017 года для 

рассмотрения на общем собрании. 

        3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на юриста-консультанта 

Куржап Азияне Семис-ооловне. 

Директор                                                                                            О.К.Чаш-оол 

 

С приказом ознакомлены:  

___________    Ховалыг С.Ч.                                                                

___________    Куржап А.С. 

___________    Чимит Р.Д.                                                                     

 ___________   Монгуш А.Э. 

___________    Хомушку В.Р.                                                                 

___________    Сарыглар А.В. 

___________    Ламажаа Ч.Б. 
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                                                                                                                           Приложение № 2 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

II. Положение по охране труда и технике безопасности 

государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Кызылский дом-интернат для  престарелых и инвалидов» 

 

1. Порядок организации охраны труда в учреждении 

  1.1. Настоящее положение определяет единый порядок подготовки, 

принятия и реализации решений по осуществлению организационных, 

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровых 

условий труда работников Кызылского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов.  

1.2. В целях улучшения состояния охраны труда, санитарии и пожарной 

безопасности по учреждению в целом и по структурным подразделениям, на 

основании ст.ст. 212, 219 Трудового Кодекса, Федерального Закона 

Российской Федерации   "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

и других актов Правительства Российской Федерации произведено 

распределение обязанностей по охране труда среди должностных лиц.  

1.3. Общее руководство работами по охране труда в целом возлагается на 

директора учреждения Чаш-оол Олега Кызыл-ооловича. Ответственность за 

противопожарную безопасность в учреждении возлагается на специалиста по 

охране труда.  Ответственным за электрохозяйство учреждения является 

слесарь-электрик. 

1.4. Ответственность за обеспечение работниками учреждения безопасных 

условий труда, исправность и безопасность применяемого оборудования 

возлагается на руководителей подразделений: заместителей директора; 

главного бухгалтера;  специалиста отдела кадров; специалиста по охране 

труда; коменданта; машинистов по стирке; старшую медсестру. 

1.5. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования по учреждению в целом, является заместитель 

директора по общим вопросам. Ответственность за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования по подразделениям возложить на: 

заместителей директора; заведующий отделением, главного бухгалтера;  

специалиста отдела кадров; коменданта; машинистов по стирке; старшую 

медсестру; специалиста по охране труда.  
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1.6. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию водопроводного, канализационного хозяйства по учреждению 

в целом является специалист по охране труда.  

1.7. Лицом, ответственным за контроль, организацию своевременной поверки 

и ремонта измерительной техники по учреждению в целом является 

специалист по охране труда. 

1.8. На основании ст.14 Федерального Закона Российской Федерации            

"Об основах охраны труда в Российской Федерации" и ст.419 ТК РФ, 

должностные лица, указанные в п.п.1.3.-1.7. несут полную ответственность 

вплоть до уголовной, за: соблюдение выполнения норм, требований, правил 

и других документов, регламентирующих условия труда, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности, требований эксплуатационно-

технической документации во вверенных им подразделениях, а также за 

ведение всей документации по охране труда, санитарии и пожарной 

безопасности. На период отсутствия ответственного за электрохозяйство в 

связи с отпуском, болезнью, командировкой его заместителем назначаются 

лицо из электротехнического состава, имеющее IV группу по 

электробезопасности.  

1.9. В целях обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием 

определен список профессий и должностей, требующих присвоения групп по 

электробезопасности.  

1.10. Выдача нарядов - допусков на работы с повышенной опасностью, 

разрешается следующим должностным лицам:  

- специалист по охране труда - все виды работ, кроме работ в 

электроустановках;  

- ответственный за электрохозяйство по производству работ, связанных с 

эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием электроустановок и сетей с 

напряжением свыше 42 Вольт.  

- ремонтно-строительные и монтажные работы, выполняемые на высоте 

более 1,5 м от уровня пола, работы с подвесными люстрами;  

- работа на крышах зданий, замена, очистка крыш, в том числе от снега и 

льда, покраска кровельного покрытия, разборка и складка карнизов;  

- земляные работы в зоне расположения силовых электрических кабелей и их 

коммуникаций, водопроводов, газопроводов, систем канализации.  

2. Общие обязанности должностных лиц и работников по охране труда. 

2.1. В целях улучшения исполнительной дисциплины работников 

организации разработаны обязанности по охране труда для всех 

должностных лиц, имеющих подчинённых:  

1. Директор; 

2. Заместитель директора;  

3. Заведующий отделением; 

4. Главный бухгалтер;  

5. Специалист по охране труда;  

6. Инструктор по трудотерапии; 

7. Слесарь-электрик; 

8. Шеф-повар; 
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9. Машинист по стирке; 

10. Старшая медсестра; 

11. Комендант; 

12. Специалист отдела кадров; 

 2.2. Все работники Учреждения обязаны:  

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

- выполнять работу в строгом соответствии с указаниями руководителя, 

ставящего задачу на ее производство;  

  - работать в выданной спецодежде, специальной обуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

   - принимать меры к немедленному устранению причин и условий, могущих 

привести к аварии или несчастному случаю и немедленно сообщать о 

случившемся администрации;  

- содержать своё рабочее место и оборудование, инструмент в исправном 

состоянии.  

3.Обязанности службы охраны труда 

3.1. Специалист по охране труда Учреждения является организатором работ 

по выполнению мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

соответствии с должностными обязанностями и указаниями директора 

предписания специалиста по охране труда согласуются с директором и могут 

быть отменены только директором.  

3.2. Работа специалиста по охране труда организуется в соответствии с 

Положением по охране труда и технике безопасности.  

4. Порядок обучения и проверки знаний 

4.1. На администрацию учреждения возлагается проведение всех видов 

инструктажей по охране труда, производственной санитарии, 

противопожарной охране. Инструктажи на рабочем месте заканчиваются 

проверкой знаний устным опросом, проверкой навыков безопасных приёмов 

работы. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются.    Они обязаны вновь пройти инструктаж. Работник, 

проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте с обязательной записью стажировки и подписью 

инструктируемого и инструктирующего, при проведении внепланового 

инструктажа указывается его причина. Целевой инструктаж фиксируется в 

наряде-допуске.  

4.2.Виды инструктажа. 

4.2.1.Вводный инструктаж. Проводится со всеми вновь принимаемыми на 

работу, а также с временными работниками, командированными, учащимися, 

проходящими практику. О проведении инструктажа делают запись в журнале 

вводного инструктажа и в документе о приёме на работу.  
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4.2.2.Первичный инструктаж на рабочем месте. Проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу, а также с работниками, переводимыми в другое 

подразделение, со строителями, выполняющими работу на территории 

учреждения, учащимися, проходившими практику. Первичный инструктаж 

проводится индивидуально на рабочем месте с практическим показом 

безопасных приёмов и методов труда. Рабочие допускаются к 

самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 

приобретённых навыков безопасных приёмов работы.  

4.2.3. Повторный инструктаж. Проводится не реже одного  раза в полугодие. 

Проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих 

однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме. 

4.2.4. Внеплановый инструктаж.  

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда или изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене оборудования, 

приспособлений, инструмента или других факторов, влияющих на 

безопасность;             

 - по требованию органов надзора;  

 - при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 

могут или могли или привели к травме, аварии, пожару;  

  - при перерывах в работе 60 дней и более, а по работам, к которым 

предъявляются дополнительные требования безопасности - 30 дней.  

 4.2.5. Целевой инструктаж проводятся  при выполнении разовых работ, не 

связанных с выполнением прямых обязанностей по специальности (погрузка-

выгрузка, уборка территории или разовые работы вне Учреждения), 

ликвидации последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий, 

производстве работ, по которым оформляется наряд-допуск, разрешение.  

4.3. Работники учреждения, которые не связаны с обслуживанием, наладкой, 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов и не проходят первичный инструктаж на 

рабочем месте:  

1. Директор;  

2. Заместитель директора;  

3. Заведующий отделением; 

4. Главный бухгалтер;  

5. специалист отдела кадров; 

6. специалист по охране труда;  

7.  Юрисконсультант; 

8. Комендант. 
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4.4. Проверке знаний и обучению подлежат руководители и специалисты, 

осуществляющие руководство работами, связанные с организацией и 

проведением работ на рабочих местах и производственных установках и 

осуществлением надзора или технического контроля.  

Проверка знаний проводится для вновь поступивших на работу не 

позже месяца после назначения на должность, для работающих - 

периодически не реже одного раза в три года. Обучаются в учебном 

учреждении по ОТ с получением соответствующего удостоверения:  

  - Директор, специалист по охране труда. 

4.5. Перечень специалистов, которые по охране труда обучаются в 

учреждении:  

Заместитель директора по общим вопросам; 

Главный бухгалтер;  

Специалист по кадрам;  

Заведующий складом;  

Комендант.  

4.6.Организация занятий.  

4.6.1. Занятия со специалистами проводятся по 42 часовой программе.  

4.6.2. Периодичность проведения занятий - 3 раза в неделю по 1 часу 

(вторник, среда, четверг). 

4.6.3. Посещение занятий и проводимые темы отмечаются в журнале. 

4.6.4. Индивидуальные занятия проводятся в рабочее время и оформляются 

записью в журнале. 

4.7. Для проверки знаний по охране труда у руководящих работников 

учреждения создаётся комиссия в составе: 

- Специалист по охране труда   

- Председатель СТК  

4.8.Для проверки знаний по охране труда у работников специальностей, к 

которым предъявляются повышенные требования по охране труда, создается 

комиссия в составе:  

- Заместителя директора по общим вопросам  

- Инженер по технике безопасности   

- Руководитель подразделения, в котором работает проверяемый  

4.9.Нижеперечисленные работники проходят проверку знаний по охране 

труда не реже одного раза в 12 месяцев:  

1.Водитель автомобиля;  

2.Слесарь – сантехник; 

3.Столяр-плотник;   

4.Лифтер;  

5.Слесарь-электрик.  
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5. Медицинское обеспечение. 

5.1 Целью проведения предварительного при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров, является предупреждение 

профессиональных заболеваний, контроль за здоровьем работников 

учреждения. Ежегодно проходят медицинский осмотр работники 

Учреждения, определенных на основе согласованного с центрами 

Госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих 

обязательным предварительным и периодическим медосмотрам в 

соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к приказу МЗ  от 14.03.1996 г № 

90. Приложения 2 приказа № 286 Минздрава РФ от 07.12.1993 года. 

Работники, не прошедшие медицинский осмотр в установленные сроки, к 

работе не допускаются.  

  Первичный (предварительный) и периодический (в течение трудовой 

деятельности) медицинский осмотр работник проходит за свой счет, и при 

предоставлении всех квитанций о прохождении медицинского осмотра 

работником, работодатель компенсирует все его затраты (статья 213 ТК РФ). 

 5.2. В учреждении спецодежда и санитарная одежда выдаётся согласно 

"Нормам выдачи специальной и санитарной одежды", утверждённым 

главным врачом по согласованию с профсоюзным комитетом и 

разработанным на основании Норм бесплатной выдачи спецодежды в целях 

защиты работников от воздействия вредных факторов производства  в 

соответствии приказа Минздрава СССР от 29 января 1988 года № 65 . Выдача 

производится на установленные нормами сроки.  

Получение производится по указанию руководителей подразделений с 

записью в карточке складского учёта материалов, ведущейся в бухгалтерии 

на каждого работника.  

6. Планирование работ по охране труда 

6.1. Планирование работ осуществляется как текущее (годовое) и 

оперативное (ежемесячное).  

6.2. Текущее планирование оформляется Соглашением по охране труда с 

указанием сроков выполнения и ответственных лиц. Мероприятия по охране 

труда, включаемые в Соглашение предварительно обсуждаются. 

6.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

6.4. Оперативное планирование работ по охране труда осуществляется на 

основании ежемесячных осмотров Учреждения инспектору по труду.  

7. Совместный комитет по охране труда 

В целях сотрудничества администрации и трудового коллектива 

Учреждения, в Учреждении создается совместный комитет по охране труда в 

количестве 6-ти человек, 3 представителя - от администрации и 3 

представителя от профсоюзного комитета. Права и обязанности совместного 
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комитета разрабатываются и утверждаются согласно Постановлению 

Министерства труда Российской Федерации от 12.10.1994 г. за № 64.  

8. Контроль за состоянием охраны труда 

8.1. Контроль за состоянием условий и охраны труда осуществляется 

совместно администрацией и трудовым коллективом учреждения.  

8.2. Первая ступень контроля. Ежедневно перед работой руководители 

подразделений проверяют все рабочие места.  

Обнаруженные нарушения и недостатки должны быть немедленно 

устранены. О нарушениях, которые не могут быть устранены немедленно, 

докладывается инженеру по охране труда или заместителю директора по 

общим вопросам.  

8.3. Вторая ступень контроля. Не реже одного раза в квартал, комиссия по 

охране труда обследует состояние условий и охраны труда на всех участках 

работы. Результаты обследования оформляются актом. В акте указываются 

выявленные недостатки, сроки устранения, ответственные за устранения 

недостатков. 

На второй ступени также контролируется ход выполнения Соглашения 

по охране труда.  

9. Обязанности по охране труда 

Директор Кызылского дома-интерната для инвалидов и престарелых 

возглавляет общее руководство работой по охране труда, проводит 

мероприятия по созданию, снижению и ликвидации производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и несет полную 

ответственность за организацию и результативность работы по созданию и 

обеспечению безопасных условий труда в университете. Обеспечивает 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами организацию 

производственных процессов, эксплуатацию оборудования, зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями и нормами охраны труда; 

Обеспечивает выполнение подразделениями Учреждения законодательства 

по охране труда, постановлений и решений правительства, органов 

государственного надзора; Обеспечивает денежными и материальными 

средствами выполнение мероприятий по охране труда и контролирует 

правильность расходования средств. Руководить службой охраны труда, 

утверждать её штаты и издает приказы по охране труда. Организует работу 

по подбору и расстановке кадров с учетом подготовки, опыта, уровня 

компетентности в вопросах охраны труда, определяет структуру штатов 

служб охраны труда, пожарной безопасности.  

          Обеспечивает разработку, и ввод в действие правил внутреннего 

распорядка и инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. 

Утверждает, инструктивные материалы и обеспечивает организацию выпуска 

материалов и текущей информации по охране труда и пожарной 
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безопасности в установленном порядке. Привлекает к дисциплинарной и 

материальной ответственности работников, допустивших нарушение норм и 

правил по охране труда, своих обязанностей по охране труда. Участвует в 

расследовании групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев и 

аварий с тяжелыми последствиями и в разработке мероприятий по их 

предупреждению. Рассматривает отчеты по охране труда, контролирует их 

своевременное представление в государственные органы.  

10. Обязанности по охране труда главного бухгалтера 

Обеспечивает финансирование и контроль за учетом средств, 

расходуемых на проведение мероприятий по охране труда.  

Ведет учет денежных средств, выплачиваемых по листкам временной 

нетрудоспособности.  

Осуществляет установленные выплаты лицам, получившим 

производственные травмы.  

Организует передачу в Фонд социального страхования дел по лицам, 

получившим производственные травмы и увольняющимся с предприятия.  

Руководит работой по взаимодействию Учреждения с Фондом 

социального страхования по установленным выплатам, связанным с 

налогами по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве.  

Проводит инструктажи по охране труда с подчиненным персоналом.  

Осуществляет расчет средств, расходуемых на проведение 

мероприятий по охране труда и контроль за их распределением.  

Участвует в разработке приложений к Коллективному договору.  

Обеспечивает соответствие расходов на охрану труда требованиям 

нормативно-технической документации по охране труда.  

11. Обязанности по охране специалиста отдела кадров 

Обеспечивает правильное оформление приема на работу специалистов,  

рабочих и служащих (прохождение предварительного медицинского 

осмотра, обучения, вводного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности).  

Контролирует соблюдение режима рабочего времени, отдыха, 

дисциплины труда, использование труда женщин и подростков, правильного 

приема предварительного перевода и увольнения работающих, 

предоставление дополнительного отпуска за работу во вредных условиях 

труда.  

Оформляет на работу лиц только после прохождения ими вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности.  
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Не допускает к работе работников учреждения, не прошедших 

установленные медицинские осмотры или уклоняющихся от выполнения 

предписания врача по результатам медицинского осмотра.  

Планирует, организует работу по подготовке, обучению, повышению 

квалификации и проверке знаний сотрудников по охране труда, в том числе 

через профессиональные учреждения и осуществляет контроль за их 

выполнением.  

12. Обязанности по охране труда специалиста по охране труда и технике 

безопасности 

Обеспечивает безопасное содержание оборудования, инструмента, 

инвентаря, наличие и исправность защитных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты; наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах, предупредительных надписей, плакатов, знаков 

безопасности.  

Организовывает безопасное проведение работ на рабочих местах, 

приведение рабочих мест в исходное состояние после окончания работы;  

Контролирует соблюдение рабочими норм, правил, инструкций, 

приказов и указаний по охране труда, наличие, применение работающими 

полагающихся им по нормам специальной одежды, специальной обуви, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, мыла и нейтрализующих 

веществ;  

Стирку и ремонт специальной одежды и обуви.  

Проводить инструктажи по охране труда, выбраковку инструмента не 

реже 1 раза в месяц, обеспечивать рабочих исправным инструментарием;  

Обследует ежедневное состояние безопасности труда до начала работ. 

При этом подлежат проверке:  

- состояние рабочих мест (отсутствие посторонних предметов, удобство 

подхода к рабочим местам);  

- правильность складирования мусора;  

- состояние и правильность применения средств защиты, определение и 

обозначение опасных зон;  

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

специальной обуви;  

- состояние и исправность инструментария.  

Установленные нарушения правил охраны труда следует немедленно 

устранить.  

При невозможности сообщить непосредственному руководителю. Не 

допускать работников к самостоятельной работе без предварительного 

инструктажа, обучения, проверки знаний по безопасным приемам 

выполнения работы, а также эксплуатировать неисправное оборудование и 

инструмент, нужно вывешивать предупреждающие таблички на неисправном 
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оборудовании, не допускать работников к работе без установленных средств 

индивидуальной защиты, спецодежды; Разрабатывать инструкции по охране 

труда для подчиненных, согласовывать их с инженером по охране труда. 

Проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, выполнению предписаний контролирующих лиц.  

Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работающим и 

соблюдение инженерно-техническими работниками управления правил и 

норм охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, а 

рабочими инструкций по охране труда. Контролирует соблюдение 

сотрудниками норм, правил, инструкций, приказов и указаний по охране 

труда. Наличие применение работающими полагающихся им по нормам 

специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, мыла и нейтрализующих веществ. Своевременное 

прохождение персоналом обучения по охране труда и специализации. 

Осуществляет выполнение приказов и указаний вышестоящего руководства и 

контролирующих органов по охране труда.  

Обеспечивает рабочие места необходимыми инструкциями; правилами 

по охране труда, а также работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. Организует и проводит инструктаж, обучение, 

аттестацию и проверку знаний по охране труда в управлении. Обеспечивает 

исправное и безопасное содержание зданий и сооружений, а также 

своевременное проведение планово-предупредительного ремонта 

оборудования, приборов, зданий и сооружений. Создает безопасные условия 

труда при установке, монтаже и ремонте оборудования и приборы, при 

ремонте зданий и сооружений, а также утверждает наряд-допуск на работы с 

повышенной опасностью. 
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                                                                                                                           Приложение № 3 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

III. Правила 

внутреннего трудового распорядка работников 

государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Кызылский дом-интернат для  престарелых и инвалидов» 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников Кызылского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов (далее именуемые Правила) 

разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила регулируют трудовой распорядок работников Кызылского дома-

интерната для престарелых и инвалидов (далее по тексту – Учреждение), 

работающих по трудовому договору. 

1.3. Для целей Правил применяются следующее сокращение: ТК РФ – 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, под «администрацией» или 

«администрацией Учреждения» понимаются: директор, заместители 

директора. 

2. Порядок приема работников на работу 

2.1. Лица желающие работать в Учреждении, подают на имя директора 

Учреждения соответствующее заявление (выражающее желание заключить 

трудовой договор на конкретных условиях), и заключают с Учреждением                     

(в лице директора или работника, на которого возложены обязанности 

директора) трудовой договор. 

2.2. Поступающие на работу в Учреждении при заключении трудового 

договора предъявляют следующие документы администрации Учреждении: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (временное 

удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 

паспорта в порядке, утверждаемой Правительством Российской Федерации; 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; документ, выданный иностранным государством 

и признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
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гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, иные 

документы); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

внешнего совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (военный билет или временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета; удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу); 

- документ о прохождении обязательного медицинского осмотра и 

прививочного сертификата. Первичный (предварительный) и периодический 

(в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр работник проходит 

за свой счет, и при предоставлении всех квитанций  о прохождении 

медицинского осмотра работником, работодатель компенсирует все его 

затраты (статья 213 ТК РФ). 

 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (диплом, аттестат, свидетельство и пр.).      

                     

2.3. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся 

в них сведений направляется запрос организации (учреждению, 

предприятию), выдавшей соответствующий документ. От лица, 

поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные 

объяснения. До получения документального подтверждения подлинности 

документов (сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения 

трудового договора приостанавливаются. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется Учреждением, а в случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине, по его письменному заявлению (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) Организация (отдел кадров) оформляет ему новую 

трудовую книжку. 

2.5. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключение 

трудового договора, если: 

2.5.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достигшего 16 лет. 

2.5.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально 

подтвержденные медицинские противопоказания для выполнения работы 
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(трудовой функции), которую ему предполагается поручить в соответствии с 

трудовым договором. 

2.5.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда 

о лишении права  

занимать определенные должности (заниматься определенной 

деятельностью) в соответствии с трудовым договором. 

2.5.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление 

уполномоченного органа (должностного лица) об административном 

наказании, исключающем возможность исполнения соответствующих 

обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.5.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании 

(квалификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение 

поручаемой в соответствии с трудовым договором работы (трудовой 

функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативно-правовым актом. 

2.5.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше 

необходимого для документального оформления приема на работу) 

специального права (лицензии, права на управление транспортным 

средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого 

специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой 

ему работы (трудовой функции). 

2.5.7. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового 

договора не выявлено лицо, поступающее на работу, и Работодатель 

приступают к согласованию условий трудового договора. 

2.6. Прием на работу оформляется:  

2.6.1. На основании личного заявления работника о приеме на работу в 

отделе кадров издается приказ о приеме на работу работника. Приказ 

подписывает директор учреждения или другой работник, на которого 

возложены обязанности директора Учреждении; 

2.6.2. Заключают трудовой договор с работником в письменной форме                     

в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора предлагается работнику под роспись, другой 

хранится в отделе кадров Учреждении. 

Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок 

-на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

предусмотрен Трудовым кодексом Российской Федерации или 

федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а в следующих случаях: 
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 - на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами Учреждении, трудовым договором сохраняется место 

работы: 

- на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ; 

  - для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона). 

Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведение 

которых возможно в течение периода (сезона), превышающего 6 месяцев, и 

максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных работ 

определяются соглашениями; 

 - для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

Учреждении  (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

  - с лицами, принимаемые для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 - для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и                  

с профессиональным обучением работника; 

 - в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения): 

 - с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинскими 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

  - для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- заместителями директора; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 
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При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора. Условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- несовершеннолетних; 

 -лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя; 

- лиц, успешно завершивших ученичество в Учреждении; 

- при приеме на работу на срок до 2 месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Срок испытания может превышать 3 месяцев, за исключением 

следующих категорий работников, которым срок испытания может быть 

установлен до шести месяцев: заместителям директора, главному бухгалтеру. 

При  заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

директора Учреждении. При фактическом допущении работника к работе 

администрация Учреждении обязана оформить с ними трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

Изменение ранее определенных условий трудового договора 

допускается на основании соглашения сторон, которое после вступает в 

действие с даты подписания Работником и Работодателем и в дальнейшем 

рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового договора. 
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С работником Учреждения может заключаться трудовой договор о 

работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной 

работы время). 

2.6.3.Ознакомят работника утвержденными функциональными 

должностными обязанностями. 

  2.7. Работника под роспись знакомят с приказом о приеме на работу.                   

В приказе должно быть указано наименование работы (должности) в 

соответствии с: Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКСРПР); Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); штатным расписанием и 

условиями оплаты труда. 

2.8.  До заключения трудового договора, сотрудник отдела кадров  обязана 

ознакомить работника под роспись с: 

1. Коллективным договором; 

2. Положением по охране труда и технике безопасности Учреждения; 

3. Положением  о премировании работников Учреждения; 

4. Правилами внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 

5. Положением о защите персональных данных и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью. 

6. Положением по оплате труда 

 2.9. Специалист по охране труда проводит вводный инструктаж работника, о 

чем работник ставит подписи  в соответствующих журналах о прохождении 

Инструктажей по охране труда, техники безопасности, по противопожарной 

безопасности. 

2.10. До приема на работу с работником заключается трудовой договор                  

в письменной форме в двух экземплярах. Трудовой договор вступает в силу 

со дня его подписания работником и работодателем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

2.11. На каждого работника, проработавшего в доме-интернате свыше пяти 

дней должна вестись Трудовая книжка. 

В Трудовую книжку заносятся: 

-  сведения о работнике; 

-  выполняемой им работе;   

-  о переводах на другую постоянную работу; 

- основания всех перемещений по должностям и прекращения трудового 

договора с работником; 

- сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в Трудовую книжку не вносятся за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 
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2.12. По желанию работника, сведения о работе по совместительству 

вносятся в Трудовую книжку по месту основной работы на основании 

соответствующего заявления и документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

 2.13. Копии трудовых книжек работников совместителей должны быть 

находятся в отделе кадров.   

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 

3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Основаниями для прекращения трудового договора могут быть: 

-  Соглашение сторон; 

-  Инициатива работника; 

-  Инициатива работодателя; 

-  Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу  к  другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

  - Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждении, с изменением подведомственности (подчиненности) 

либо реорганизацией Учреждения; 

  - Отказ   работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствие с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие в доме-интернате 

подходящей для него работы; 

  - Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий договора (по желанию работника); 

-  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  

- Об увольнении работника с истечением срока действия трудового договора 

работодатель обязан в письменной форме не менее чем за пять календарных 

дней предупредить  до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника; 

-  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. 

-  Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на 

военную службу или направление его на заменяющую её альтернативную 

гражданскую службу; восстановление работника на работе, который ранее 

выполнял эту работу, по решению Государственной инспекции труда или по 

судебному решению, вступившим в законную силу; осуждение работника к 

наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствие с 
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приговором суда, вступившим в законную силу; признание работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствие с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленными 

федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и др.)  

- Нарушения установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора или иным  федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (заключение трудового договора на выполнение 

работы, противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в 

соответствие с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленными федеральными законами и иными  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и др.; отсутствие  

соответствующего документа об образовании, если выполнение работы 

требует специальных знаний в соответствие с федеральным законом или 

иным  нормативным правовым актом и др.); 

 - Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

 - Иные основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 3.2. По письменному соглашению сторон трудовой договор (заключенный 

на неопределенный срок  и срочный трудовой договор) может быть, 

расторгнут в любое время (т.е. день, указанный в дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

   Аннулирование договоренности относительно срока и основания 

увольнения (п.1 ч.1 ст. 78 ТК РФ) возможно лишь при взаимном согласии 

работника и Учреждением в лице директора или работником, на которого 

возложены исполнения обязанности директора Учреждения. 

3.3. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), предупредив об этом Работодателю 

Учреждения в письменной форме не позднее, чем за 2 недели  (14 

календарных дней). Соответствующее заявление (завизированное 

непосредственным руководителем работника) подается в приемную 

директора Учреждения, где она регистрируется делопроизводителем в 

журнале «Регистрации заявлений и докладных записок работников». Срок 

исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления в указанном 

журнале. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено продолжения им работы по уважительной причине 

(выход на пенсию и другие случаи), а также  в случаях нарушения 

Работодателя Учреждения законов и иных  нормативных правовых актов, 

условий трудового договора, установленных органами, осуществляющими 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства, профсоюзным комитетом, комиссией по трудовым спорам, 

судом, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

в заявлении работника. 
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление об увольнении, работник 

сообщает Работодателю Учреждения в письменной форме. Увольнение в 

этом случае не производится, если на его место не приглашен  в письменной 

форме другой работник, которому в соответствие с законодательством не 

может быть отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу.   

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

В том случае, если работник желает расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию в конкретный день (указав дату увольнения в 

заявлении), и резолюция директора (или работника, на которого возложены 

исполнения обязанности директора) свидетельствуют о согласии с желанием 

работника, трудовой договор прекращается в день, указанный в заявлении 

работника. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 

испытательного срока, предупредив об этом Работодателя Учреждения в 

письменной форме за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, 

обязан в письменной форме предупредить работника за три календарных дня 

о досрочном расторжении трудового договора. 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 

предупредить работника за три календарных дня о досрочном расторжении 

трудового договора. 

           3.4.  Если последний день срока предупреждения приходится на 

нерабочий день в Учреждении, то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. В этом случае работник обязан 

выйти на работу и исполнять свои трудовые обязанности (за исключением 

случаев, когда работник в этот  день отсутствует на работе по причине 

временной нетрудоспособности, отпуска, установленного выходного дня и 

по другим причинам, и за ним в этот день сохраняется место работы 

(должности). Если же время работы работника в этот день превышает время 

работы Учреждения,  работник вправе    (по согласованию со своим 

непосредственным руководителем) не выходить на работу, либо отработать 

неполный рабочий день (смену). 

 3.5. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в 

случаях: 

- ликвидации Учреждения (п.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- сокращения численности или штата работников Учреждении (п.2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ) 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (п.3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
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- смены собственника имущества Учреждения (в отношении 

руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) - п.4 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ; 

-  представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора (п.11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

-  неудовлетворительного результата испытания (ч.1 ст. 71 ТК РФ); 

   - приема на работу работника, для которого эта работа будет являться  

основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное 

лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 

ТК РФ) 

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

  3.6. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников Работодатель Учреждения  

предупреждает работников в письменной форме персонально под роспись не 

менее чем за 2 месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия 

работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 

указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисляемого пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.7. Увольнение по основанию, предусмотренного п. 2 или 3 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую  имеющуюся в Учреждении работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом администрация обязана предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющимся  в 

организации. 

3.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.  

 3.9. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

работником, работающим по совместительству, может быть прекращен в 

случае приема на работу, для которого эта работа будет являться основной, о 

чем Учреждение      (в лице специалиста отдела кадров) в письменной форме 

предупреждает указанного работника не менее чем за две недели до 

прекращения трудового договора.  
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3.10.  Особенности расторжения трудового договора с работником, не 

достигшим  возраста 18 лет, с работниками, заключившими трудовой 

договор на срок до 2 месяцев, с работниками, занятыми на сезонных работах, 

с беременными женщинами или с иными лицами с семейными 

обязанностями, с работниками, являющиеся членами профессиональных 

союзов, устанавливается ТК РФ. 

      3.11. Основания и порядок увольнения работника за совершение 

дисциплинарных поступков устанавливаются по правилам внутреннего 

трудового распорядка работников разделом 7 взыскания за нарушение 

трудовой дисциплины. 

3.12. Не допускается увольнение работника по инициативе 

Работодателя  Учреждения (за исключением случая ликвидации Учреждения) 

в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

3.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

директора (или работника, на которого возложены обязанности директора). 

3.14. В последний день работы специалист отдел кадров работнику 

выдает под роспись его трудовую книжку с внесением в неё записи об 

увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать (при наличии 

письменного заявления работника) копии документов, связанных с работой. 

При получении расчета работник обязан предоставить в кассу бухгалтерии 

Учреждении полностью заполненный обходной лист, подтверждающий 

отсутствие каких-либо материальных ценностей по форме обходного листа – 

претензий со стороны администрации Учреждении (Приложение № 1 к 

Правилам). Днем увольнения считается последний день работы, за 

исключением  случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствие с Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранилось место работы (должность).   

3.15. По письменному заявлению работника Работодатель Учреждения 

обязана выдать ему в течение трех рабочих дней безвозмездно, надлежаще 

заверенные копии документов, связанных с работой (копии приказов о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; приказов об 

увольнении с работы; копию трудовой книжки; справки о заработной плате; 

о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, периоде работы в Учреждении и др.). 

4. Основные обязанности и права работников организации 

4.1. Работники Учреждения обязаны: 

  - добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

  - своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации Учреждении; 

   -  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 



46 
 

   - соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда; 

   -  соблюдать правила противопожарной безопасности; 

   -  соблюдать трудовую дисциплину; 

  -  бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящимися у Учреждении, если Учреждение 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

  - незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

   - содержать свое рабочее место в чистоте; 

 - вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

   - воздерживаться от курения вне отведенных специально для этого 

местах; 

   - обязанности, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется, помимо 

трудового договора, техническими правилами, должностными инструкциями 

(характеристикой работ), разработанными на основании тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

квалификационного справочника должностей служащих и рабочих. 

4.2. Прочие права и обязанности работника определяются 

коллективным договором, заключенным с ним трудовым договором и 

соглашениями к трудовому договору. 

 4.3. Работники Учреждения имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- предоставление работ, предусмотренным трудовым договором; 

          - рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 



47 
 

 - участие в управлении Учреждением посредством принятия участия в 

собраниях трудового коллектива; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защита своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законом порядке; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсации морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5. Основные обязанности и права Работодателя 

5.1. Работодатель Учреждения обязана: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты. 

Условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда. Соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами. 

Технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Правилами, и в порядке, 

установленном трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- предоставлять представителем работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

       - знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 
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        - своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

   - рассматривать представления профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, 

направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

-  укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда; 

- обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, 

освещение, оборудование; создать нормальные условия для хранения 

верхней одежды работников Учреждения; 

- контролировать соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, противопожарной охране; 

-создавать условия для повышения производительности труда, 

улучшения качества работы, повышать роль морального стимулирования 

труда, решать вопросы о поощрении передовых коллективов и отдельных 

работников; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 

работников Учреждении; 

- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников; 

 - внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2. Работодатель Учреждения имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у Учреждения, если Учреждение 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

         - создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

6. Рабочее время и время отдыха. Дни выплаты заработной платы 

6.1. Продолжительность рабочего времени. 

6.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени 

административно-управленческого, вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

6.1.2.Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 

35 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными   

условиями труда, не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

6.1.3. Продолжительность рабочего времени учащихся 

образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины 

норм, указанных выше, для лиц соответствующего возраста. 

6.1.4. По соглашению между работником и Работодателем Учреждения 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и последствии 
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неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 

обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

6.1.5.Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) 

устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.1.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Нерабочие праздничные дни субъекта Российской Федерации в соответствии 

Указами Председателя Правительства Республики Тыва. 

6.1.7. К работе в ночное время не допускаются:  

беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет; женщины, 

имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, матери, и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 
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своим правом отказаться от работы в ночное время. Обязанность известить 

их о праве отказаться от работы в ночное время возлагается на 

руководителей структурных подразделений, в подчинении которых 

находятся указанные работники. 

6.1.8. Сверхурочная работа (работ, производимая работником по 

инициативе Работодателя Учреждения за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также 

работа сверх нормального числа рабочих часов за месяц при суммированном 

учете рабочего времени  (см. п.6.2.2. Правил), работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни, как правило, допускаются по соглашению 

сторон. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнять (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не 

завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества Учреждении  (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у Учреждении, если Учреждения несет ответственность за сохранность этого 

имущества) либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников. 

Привлечение Работодателя Учреждения работника к сверхурочной 

работе без его согласия допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения, 

канализации, транспорта, связи; 

-  при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия обеспечиваемых. 
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       Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производятся с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждении в целом или 

её отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

-  для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле  и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению директора. 

6.1.9. Продолжительность работы на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может 

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы  

работник свободен от исполнения обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 

времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 

категории работников. Ограничения продолжительности рабочего времени 

при работе по совместительству, не применяются в случаях, когда по 

основному месту работы работник  приостановил работу (в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или временно отстранен от 

работы в соответствие с медицинским заключением 

6.2. Режим рабочего времени 

6.2.1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Время начала работы: 08 час. 00 мин. 

Перерывы для отдыха и питания: с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Время окончания работы: 17 час. 00 мин. 

6.2.2. Для сменных медсестер и санитарок отделения милосердия, 

работников организации питания, вахтеров-сторожей, водителей 

автомобилей, устанавливается режим согласно графика, для этих категорий 

работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не 

превышала нормального числа рабочих часов. 

Дни выхода на работу определяются ежемесячными графиками, 

которые составляются и утверждаются руководителями структурных 

подразделений (старшей медицинской сестрой, заведующей столовой, 

комендантом, инженером по технике безопасности), в подчинении которых 
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находятся  указанные работники. Графики доводятся до сведения работников 

под роспись. В срок   не позднее,  чем за семь дней до начала каждого 

месяца, и обязательны как для работника, так и для  администрации 

Учреждения. 

6.2.3. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 

определяемой Правилами.  

6.2.4. Для отдельных категорий работников условиями трудового 

договора может устанавливаться ненормированный рабочий день – особый 

режим работы, в соответствии с которым работники могут по письменному 

распоряжению Работодателя  Учреждения (директора, заместителя директора 

или руководителя структурного подразделения – в случае, если это право 

предоставлено ему в соответствии с Положением о структурном 

подразделении) при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих должностных обязанностей за пределами, установленной 

для них нормальной продолжительности рабочего времени. 

6.3. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который 

ведется в каждом структурном подразделении лицами, назначенными 

ответственными за ведение табеля приказом директора. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается 

приказом директора. 

6.4. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их 

непосредственной работы, созывать собрания, заседания, совещания по 

вопросам, не связанным с работой. 

6.5. Отпуск. 

6.5.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы и среднего заработка. 

Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарных день. 

Инвалидом предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 

30 календарных дней. 

Отдельным категориям работников, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве, предусмотренном действующим 

законодательством. В стаж работы, дающее право на ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 
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Работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в остальных районах Севера, где 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате, помимо основного оплачиваемого отпуска предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 16 

календарных дней, устанавливаемой Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

6.5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

директором Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для администрации, так 

и для работника.              О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Обязанность известить работников о времени начала отпуска возлагается на 

руководителей структурных подразделений, в подчинении которых 

находятся указанные работники. 

При составлении графика необходимо учитывать, что отдельным 

категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время: 

работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 Трудового кодекса РФ); 

инвалидам войны, участникам великой Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий и другим категориям ветеранов (Федеральный закон от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам Ордена Славы (ст. 8 Законов РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров Ордена Славы»); 

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);лицам, награжденным знаком 

«Почетный донор России» (ст. 11 Федерального закона от 09.06.1993 г. 3 

5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»); и другим категориям. 

6.5.3. Работникам, работающим в Учреждении на условиях внешнего 

совместительства, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

одновременно с отпуском по основной работе, в связи с этим указанные 

работники в срок до 15 декабря каждого года представляют Работодателю 

документ с основного места работы о запланированном периоде отпуска. 
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Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется 

одновременно с отпуском по основной работе. 

6.5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению между работником и администрацией отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях 

предоставляется (по заявлению работника) в обязательном порядке: 

          женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

мужу - в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам. 

6.5.5. По соглашению между работником и администрацией отпуск 

может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть 

заключено как до утверждения графика отпусков на очередной календарный 

год, так и в течение календарного года действия графика отпусков. 

В случае если инициатором разделения отпуска на части выступает 

работник, он вправе подать соответствующее заявление на имя директора.                    

В заявлении должна быть отражена просьба работника о разделении отпуска 

на части, причины побудившие работника просить о разделении отпуска на 

части, а также указаны: количество частей отпуска, их продолжительность и 

конкретные даты предоставления отдельных частей. Наличие на заявлении 

визы непосредственного руководителя указанного работника (с указанием 

мотивов удовлетворения просьбы работника или отказа в её удовлетворении) 

является обязательным. 

6.5.6. Продление или перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска, 

отзыв из отпуска допускается в случаях и порядке, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

6.5.7. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в 

этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник). 
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6.5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск с 

сохранением заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и Работодателем. В случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (работающим пенсионерам по 

старости – до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения 

ребенка, регистрации  

брака, смерти близких родственников – 3 календарных дней) 

администрация обязан предоставлять такой отпуск. 

6.6. В Учреждении установлен пропускной режим, в соответствие с 

которым вход в административные здания работников Учреждении 

осуществляется по удостоверениям, предъявляемым работникам охраны. 

Работники Учреждения, не имеющие при себе указанных документов, а 

также иные лица могут входить в административное здание Учреждении по 

разовым пропускам, выдаваемым работником охраны Учреждения только 

при наличии документа, удостоверяющего личность входящего. 

В случае отсутствия необходимого документа вход в здание 

Учреждении  запрещается. 

Примечание: Выдачу и продление действия удостоверений 

осуществляет отдел кадров. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения раз в 

месяц: 

Окончательный расчет при увольнении выплачивается по фактическим 

поступлениям финансирования статьи 211 «Заработная плата». 

Размер аванса может составлять до 40 % оклада (должностного 

оклада). 

В день окончательного расчета за отработанный месяц в соответствие 

со статьей 136 ТК РФ бухгалтерия обязана выдать работнику расчетный 

листок, содержащий сведения о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка и цифровые коды 

видов начислений и удержаний устанавливаются и утверждаются 

директором в Положении об оплате труда. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днями выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

администрация Организации поощряет работников: 

- объявлением благодарности; 

- выдачей премии; 
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- награждением ценным подарком; 

- награждением Почетной Грамотой Учреждения. 

Поощрения объявляются в приказе по Учреждения, доводятся до 

сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования. 

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям.   

8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или не погашенное 

дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в 

частности: 

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) 

продолжительности более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- за появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем 

месте либо на территории Учреждении или объекта), где по поручению 

своего непосредственного руководителя работник должен выполнять свои 

трудовые обязанности    в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- разглашение коммерческой тайны, ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей или персональных данных 

другого работника. 

Примечание: перечень сведений, составляющих персональные данные, 

а также порядок их хранения устанавливаются Положение о защите 

персональных данных. 

-совершение по месту работы растраты, хищения (в том числе и 

мелкого) чужого имущества, умышленного уничтожения или повреждения 

имущества установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 
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- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создало 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 администрации  

        - Учреждении (если виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(если  

- аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей); 

          - принятие необоснованного решения генеральным директором 

(директором филиала) Организации, его заместителями и главным 

бухгалтером Учреждении повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества организации, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу Учреждении. 

8.3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть 

применено к беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 

18 лет допускается с согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за 

неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей (если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное 

взыскание), т.е. по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной организации, а 

увольнение руководителя (его заместителя) выборного коллегиального 

органа профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы 

работника, допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

8.5. Дисциплинарное взыскание или расторжение трудового договора 

может быть наложено только директором (или работником, на которого 

возложены обязанности директора). 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 



60 
 

 8.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме (Объяснительную 

записку) если по истечении 2-х рабочих дней указанное объяснение 

работником не будет представлено, то об этом составляется акт. 

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого 

начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому  

по работе подчинен работник, стало известно о совершении проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ  о применении дисциплинарного взыскания 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 (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

  8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

9. Для контроля за выполнением работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка,  а также в целях сохранности имущества организации 

и безопасности получателей социальных услуг в организации 

устанавливаются камеры открытого (закрытого) видеонаблюдения. 

   Правила вывешиваются во всех структурных подразделениях 

Учреждении  на видном месте. 
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                                                                                                                           Приложение № 4 

 к коллективному договору 

 

IV. Перечень 

должностей с 25% надбавкой к должностному окладу 

 

1. Врач-стоматолог – 0,5 ед.; 

Отделение «Милосердия» № 1:  

1. Заведующий отделением – 1 ед.; 

2. Старшая медицинская сестра – 0,5 ед.; 

3. Медицинская сестра процедурная – 1 ед.; 

4. Медицинская сестра по массажу – 0,5 ед.; 

5. Медицинская сестра  - 4 ед.; 

6. Сестра – хозяйка -  0,5 ед.; 

7. Санитарка палатная – 7 ед.; 

8. Санитарка буфетчица – 2 ед.; 

9. Санитарка мойщица – 5 ед. 

Отделение «Милосердия» № 2: 

10. Старшая медицинская сестра – 0,5 ед.; 

11. Медицинская сестра по массажу – 0,5 ед.; 

12. Медицинская сестра  - 4 ед.; 

13. Сестра – хозяйка -  0,5 ед.; 

14. Санитарка палатная – 7 ед.; 

15. Санитарка буфетчица – 2 ед.; 

16. Санитарка мойщица – 5 ед. 

Отделение «Милосердия» №3: 

17.         Медицинская сестра – 4 ед. 

18.         санитарка палатная- 2 ед. 

19.         санитар мойщик- 1 ед. 

 

Итого 48,5 единиц. 

 

 

Экономист   

ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»                Ондар С.С. 
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                                                                                                                          Приложение № 5 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

V. ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников 

государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Премирование работников учреждения производится с целью 

усиления их материальной заинтересованности в достижении высоких 

результатов труда, повышения качества оказания социальных услуг, в 

развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Премия выплачивается на основании приказа директора 

учреждения. 

 

2. Условия и размеры премиальных выплат по итогам работы. 

 

2.1. Премиальные выплаты работникам производятся по итогам 

работы: 

- за полугодие (шесть месяцев); 

- за год (календарный год). 

2.2. Размер премии устанавливается в соответствии с локальным актом 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда. 

2.3. Максимальный размер премии по итогам работы не 

ограничивается. 

 

3. Показатели премиальных выплат. 

 

3.1. Работникам в соответствующем периоде за: 

- добросовестное выполнение своих должностных обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- строгое соблюдение режима труда; 

- отсутствие замечаний по документации; 

- выполнение плановых показателей; 

- обеспечение высокого качества оказания социальных услуг; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением; 
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- выполнение общественных поручений; 

- личное участие в конкурсах; 

- своевременную сдачу планов, отчетов и др.; 

- отсутствие обоснованных жалоб обеспечиваемых; 

- организацию горячего питания обеспечиваемых; 

- выполнение дополнительных поручений. 

3.2. Административному персоналу в соответствующем периоде за: 

- высокие показатели работы учреждения; 

- своевременное и качественное оформление и представление отчетной 

документации; 

- исполнение контрольно-инспекционной деятельности в соответствии 

с предписаниями; 

- обеспечение безопасного функционирования учреждения в течение 

всего рабочего дня; 

- пополнение материально-технической базы учреждения; 

- инициативу и реализацию творческих идей по развитию учреждения; 

- проведение мероприятий по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 

- работу по поддержанию благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

- выполнение важных (срочных) поручений; 

- работу с общественностью; 

- обеспечение санитарно-гигиенического порядка в учреждении. 

3.3. Вспомогательному персоналу в соответствующем периоде за: 

- добросовестное выполнение должностных обязанностей; 

- качественное ведение делопроизводства, статистической отчетности; 

- выполнение индивидуальных планов; 

- активное участие в мероприятиях учреждения. 

3.4. Обслуживающему персоналу в соответствующем периоде за: 

- содержание участка в соответствии с санитарными правилами; 

- качественная уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

- содержание рабочего места в порядке. 

 

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее 

лишения. 

4.1. Премирование работника не производится при наличии у него 

любого дисциплинарного взыскания. 

4.2. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей. 

4.3. Пассивность в жизни интерната. 
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5. Порядок установления премиальных выплат. 

 

5.1. Предложения по премированию предоставляют в комиссию 

учреждения. 

5.2. Комиссия в составе: 

- директор (председатель комиссии); 

- заместители директора по общим вопросам; 

- главный бухгалтер 

- председатель Совета трудового коллектива 

- специалист по кадрам 

обсуждает итоги деятельности работников за премируемый период 

согласно настоящему Положению. 

5.3. Директор учреждения: 

- устанавливает размер премий; 

- издает приказ о премировании работников; 

- решает вопрос о премировании работников, выполняемых срочные, 

важные работы, не дожидаясь премиального периода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

                                                                                                                           Приложение № 6 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

VI. Мероприятия по охране труда 

1. Общее положение 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровня их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - 

документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ 

по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 
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Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда 

(часть 13 введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 206-ФЗ). 

2. Права работников 

2.1. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

или опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 
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- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда. 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением  

требований охраны труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания; 

         - внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии                       

с медицинскими рекомендациями с сохранением  за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

- компенсации, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

коллективным договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), 

если он занят на тяжелых работах с вредными или опасными условиями 

труда. 

3. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

 3.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

 3.2.Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

 3.3. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

 3.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 
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предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         3.5. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения  требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и  работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), не влечет за собой его привлечения  дисциплинарной 

ответственности. 

          3.7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         3.8. В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства 

об охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение указанных требований. 

4. Обязанности сторон коллективного договора  по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

        4.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации  возлагаются на работодателя и работника. 

       4.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

         - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и законодательством субъектов 

Российской Федерации; 
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- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии  с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

Первичный (предварительный) и периодический (в течение трудовой 

деятельности) медицинский осмотр работник проходит за свой счет,  и при 

предоставлении всех квитанций  о прохождении медицинского осмотра 

работником, работодатель компенсирует все его затраты (статья 213 ТК РФ); 

 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

    - предоставление органам государственного управления охраной 

труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 
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- расследование в установленном Правительством Российской 

Федерации  порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно – бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные законодательством сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

5. Обязанности работника в области охраны труда 

5.1. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

         - проходить обучение безопасным методами приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране  труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

        - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования).  

6. Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда 

6.1. На тяжелых работах и работах с вредными или опасными 

условиями труда запрещается применение труда женщин и лиц моложе 

восемнадцати лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны 

по состоянию здоровья. 
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        6.2. Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин и лиц моложе восемнадцати лет, утверждаются Правительством 

Российской Федерации с учетом консультаций с общероссийскими 

объединениями работодателей, общероссийскими объединениями 

профессиональных союзов. 

7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

          7.1. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном 

Правительством РФ. 

          7.2. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и 

обезвреживание средств индивидуальной защиты работников 

осуществляются за счет средств работодателя. 

8. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда 

        8.1. Все работники организации, в том числе и руководитель, обязаны 

проходить обучение и проверку знаний по требованиям охраны труда в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

         8.2. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, 

переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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                                                                                                                            Приложение № 7 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

VII. ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников 

устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения 

документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным 

работников организации. Работниками считаются лица, работающие в 

Учреждении по трудовому договору. 

1.2. Целю настоящего Положения является исполнение 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

1.3. К актам обязательным к исполнению в организации относятся 

законодательство РФ  в сфере защиты информации, а также принятые на его 

основании локальные нормативные акты организации. 

1.4. Настоящее Положение о защите персональных данных должно 

быть подписано директором Учреждении, и все работники должны быть 

письменно под роспись ознакомлены с ним. 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

2.2. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- автобиография; 

- образование; 

         -сведения о трудовом и общем стаже; 

-сведения о предыдущем месте работы; 

-сведения о составе семьи; 

-паспортные данные; 

-сведения о воинском учете; 

-сведения о заработной плате работника; 
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-сведения о социальных льготах; 

-специальность; 

-занимаемая должность; 

-размер заработной платы; 

-наличие судимостей; 

-адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

-содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

          - подлинники и копии приказов по личному составу; 

-личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам по личному составу; 

-дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

         - копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

-копии документов об образовании; 

-результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

         - рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Указанные в п.2.2. сведения являются конфиденциальными и не 

подлежат разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Режим защиты персональных 

данных может быть снят по истечении 75 лет срока хранения, если больший 

срок не предусмотрен законодательством или соглашением с работником. 

3. Обязанности работодателя 

3.1. В целях исполнения требований законодательства Российской 

Федерации при обработке персональных данных, все работники организации 

должны исполнять установленный порядок работы: 

3.1.1. Работа с персональными данными работников должна не 

нарушать требований законодательства РФ и локальных нормативных актов 

организации, и должна быть непосредственно связана с осуществлением ими 

своих трудовых функций. 

3.1.2. При сборе и обработке персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

3.1.3. Персональные данные работников должны быть получены только 

непосредственно у него. Если для обработки его данных или их получения 

привлекается третьи лица, то работник должен дать предварительное 

письменное согласие на это. Одновременно работник должен быть 

уведомлен о целях сбора информации, источниках ее получения, а также о 
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последствиях отказа от предоставления письменного согласия на сбор 

информации. 

         3.1.4. Персональные данные работника о его политических, 

религиозных и иных убеждениях, частной жизни, а также членстве в 

общественных и профсоюзных организациях не подлежат сбору 

организацией, если иное не предусмотрено законодательством. 

3.1.5. Защита персональных данных работника должна обеспечиваться 

полностью за счет работодателя. 

3.1.6. Компания обязана при приеме на работу, а также при любых 

изменениях правил работы с персональными данными обязана письменно 

знакомить с ними всех работников организации. 

3.1.7. Организация не имеет право принуждать работников к отказу от 

своих прав на защиту персональных данных. 

4. Обязанности работника 

Работник обязан: 

4.1. Передать работодателю все персональные данные, указанные в 

соответствующих документах. 

4.2. В установленный правилами срок сообщать работодателю об 

изменении своих персональных данных. 

5. Права работника 

Работник имеет право: 

5.1. На просмотр персональной информации, имеющейся к 

работодателю. 

         5.2. На свободный бесплатный и неограниченный доступ к своим 

персональным данным, в том числе право на получение подтверждающих 

документов в виде справок, копий или в виде иного другого официального 

документа. 

          5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору. 

5.4. Требовать внести изменения или удалить персональную 

информацию, полученную работодателем в нарушение настоящих правил. 

Изменения вносятся на основании письменного заявления работника. 

5.5. Потребовать от работодателя известить всех лиц, ранее 

получивших по вине работодателя неполные или неверные персональные 

данные о работнике. 

         5.6. Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия 

или бездействие работодателя при обработке и защите персональных данных 

работника.  

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

          6.1. Обработка персональных данных работника - это получение 

информации из различных источников, ее хранение, обработка, а также 

любое другое использование. 
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         6.2. Персональные данные предоставляются самим работником путем 

заполнения анкеты установленной формы. Работодатель обязан при их 

получении проверить заявленные данные предъявленным подтверждающим 

документам.  

         6.2.1. Анкета содержит вопросы о персональных данных работника. 

         6.2.2. Анкета должна быть заполнена работником лично. Все поля 

анкеты должны быть заполнены, а при отсутствии информации в 

соответствующей поле должен ставиться прочерк. Сокращения при 

заполнении анкеты не допускаются, также как и исправления и зачеркивания. 

В этом случае работник обязан заполнить анкету заново. 

6.2.3. Анкета работника хранится в личном деле у ответственного лица 

работодателя вместе с предоставленными документами. 

6.2.4. Личное дело работника вступления трудового договора в силу. 

6.2.5. Личное дело хранится в папках «дело» установленного образца, 

на которой указываются номер дела и фамилию, имя и отчества работника. 

          6.2.6. Все документы личного дела хранятся строго в хронологическом 

порядке, с проставлением даты их получения, а также нумерации. 

         6.2.7. Личное дело после прекращения трудового договора с работником 

передается в архив, и хранится установленные законодательством сроки. 

7. Передача персональных данных 

7.1. При осуществлении передачи персональных данных работников 

третьим лицам работодатель обязан: 

- не сообщать персональные данные без полученного письменного 

согласия работника, кроме случаев, когда такие обязанности установлены 

законодательством; 

        - не передавать персональные данные работника для использования в 

коммерческих целях; 

- требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с 

персональными данными, а также предоставления письменного 

подтверждения использования персональных данных в порядке, 

предусмотренных настоящим положением о защите персональных данных; 

          - давать доступ к персональным данным только лицам, имеющим 

соответствующий допуск и использующих их только для выполнения 

конкретных полномочий; 

- не истребовать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением данных, которые могут повлиять на исполнение работником 

своих трудовых обязанностей; 

- не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу; 

- сведения передаются в письменной форме и должны иметь гриф 

конфиденциальности. 
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8. Доступ к персональным данным работника 

 8.1. Внутренний доступ (использование информации работниками 

организации). 

Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- руководитель организации; 

- начальник отдела кадров; 

- сотрудники бухгалтерии, в пределах своей компетенции; 

- сам работник. 

8.2. Внешний доступ (государственные структуры). 

Персональные данные работников могут предоставляться только по 

запросу компетентных органов, имеющих соответствующие полномочия: 

         - федеральная налоговая служба; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- бюро кредитных историй; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации (третьи лица). 

Сведения о работнике (в том числе, уволенном из данных архива) 

предоставляются третьим лицам на основании письменного заявления самого 

работника. 

         8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника предоставляются родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения работника. 

8.5. В кадровом секторе хранятся личные карточки сотрудников, 

работающих в настоящее время. Для этого используются специально 

оборудованные шкафы или сейфы, которые запираются. Личные карточки 

располагаются в алфавитном порядке. После увольнения документы по 

личному составу передаются на хранение. 

9. Защита персональных данных работников 

9.1. В рамках реализации пунктов настоящего Положения о защите 

персональных данных работников, руководитель Учреждения издает приказ 

о назначении лица, ответственного за соблюдение порядка работы с 

персональными данными работников, на котором лежат все обязанности по 

обеспечению конфиденциальности полученных данных, а также организации 

работы с ними. 

9.2. Поступающие запросы от третьих лиц на предоставление 

персональной информации о работнике должны рассматриваться 
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юрисконсультантом Учреждения о возможности ответа и полноте 

предоставляемой информации. 

          9.3. Передача информации происходит только в письменном виде. 

Запрос должен быть сделан в письменном виде с указанием всех реквизитов 

лица, запрашивающего информацию. Ответ должен быть сделан на 

фирменном бланке Учреждения и отправлен заказным письмом. 

9.4. Все полученные персональные данные должны храниться в месте, 

исключающем несанкционированных доступ третьих лиц. 

9.5. Электронные носители информации, должны быть защищены 

криптографическими средствами защиты информации. 

10. Ответственность за разглашение информации, связанной  с 

персональными данными работника 

         10.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации 

и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

          10.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 

данное разрешение. 

Каждый сотрудник организации, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

10.3. Лица, признанные виновными в нарушении положений 

настоящего Положения о защите персональных данных работником 

привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами. 
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                                                                                                                           Приложение № 8 

 к коллективному договору 

 

От работодателя:                                                               От работников: 

Директор ГБУ РТ                                                     Председатель совета трудового 

«Кызылский дом-интернат                                     коллектива ГБУ РТ «Кызылский дом- 

 для престарелых и инвалидов»                             интернат для престарелых и инвалидов»  

______________ Чаш-оол О.К.                               _____________________ Ламажаа Ч.Б. 

«___»_____________2017 г.                                   № ___ от «___» ___________2017 г. 

М.П.                                                                                            М.П. 

 

VII. Положение 

об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Кызылский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Республики Тыва от 12декабря 2008 г. № 

720 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Тыва», от 07.07.2016 г. № 292 «Об утверждении 

положения о системе оплаты труда работников государственных 

организаций социального обслуживания населения РТ», от 23 сентября 2015 

г. №448 « Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным  группам общеотраслевых профессий 

рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», от 30 октября 2015 г. № 494 « Об отраслевой системе оплаты 

труда работников государственных медицинских организаций Республики 

Тыва»,  Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Республике Тыва от 27 января 2016 года и иными нормативно-правовыми 

актами Республики Тыва, Уставом учреждения. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является 

руководитель учреждения. 

1.3. При изменении системы оплаты труда работников учреждения 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже, чем выплачиваемая в 

соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии 
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сохранения объема трудовых обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.4. Определение размеров заработной платы работников учреждения 

осуществляется в соответствии с системой оплаты труда работников 

учреждения как по основным должностям, так и по должностям, занимаемым 

в порядке совместительства. Оплата труда работников учреждения, занятых 

по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Месячная заработная плата низкоквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 

платы, установленной Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Тыва от 27 января 2016 года и 

дополнительными соглашениями о внесении изменений в региональное 

соглашение о минимальной заработной плате в Республике Тыва от 

01.09.2016 г. и от 29.12.2016 г.. 

1.5. Заработная плата работника учреждения предельными размерами 

не ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым 

должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, а 

также высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах, 

утверждаются постановлением Правительства Республики Тыва, исходя из 

установленных требований к квалификации специалистов и характеристик 

работ профессий рабочих. 

2.2. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждений социального 

обслуживания Республики Тыва, подведомственных Министерству труда и 

социальной политики Республики Тыва утверждены постановлениями 

Правительства Республики Тыва от 12декабря 2008 г. № 720 «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Тыва», от 07.07.2016 г. № 292 «Об утверждении положения о 

системе оплаты труда работников государственных организаций социального 

обслуживания населения РТ», от 23 сентября 2015 г. №448 « Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным  

группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 30 октября 2015 г. № 494 « Об 

отраслевой системе оплаты труда работников государственных медицинских 

организаций Республики Тыва». 

2.3. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой ІІІ 

настоящего Положения. 
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2.4. Работникам учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные главой І\/ настоящего 

Положения. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

3.2. Размер выплаты компенсационного характера определяется путем 

умножения оклада (должностного оклада) на соответствующий процент. 

3.3. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

в повышенном размере производится по результатам специальной оценки 

условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда (должности врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала, всех наименований, предусмотренные 

для обслуживания больных, руководителей, специалистов, служащих и 

рабочих, обслуживающих и работающих с контингентом этих учреждений) – 

15%; 

3.5. Выплаты работникам, осуществляющим непосредственное 

взаимодействие с контингентом (лежачими больными) в процессе 

исполнения должностных обязанностей – 25%; 

3.6. Выплаты работникам, осуществляющим работы по вывозу мусора 

и нечистот – 12%; 

3.7. Выплаты работникам, осуществляющим работы по стирке, сушке и 

глажению – 12%; 

3.8. Выплаты работникам, осуществляющим работы у горячих плит, 

электрожаровых шкафов и других аппаратов для жарения и выпечки – 12%; 

3.9. Выплаты работникам, осуществляющим погрузочно-разгрузочные 

работы, производимые вручную – 12%; 

3.10. Выплаты работникам, осуществляющим работы, связанные с 

разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы – 

12%; 

3.11. Выплаты работникам, осуществляющим работы, связанные с 

мойкой посуды вручную с применением кислот, щелочей и других 

химических веществ – 12%; 

3.12. Выплаты работникам, осуществляющим работы по хлорированию 

воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их 

применением – 12%; 
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3.13. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессии (должностей), сверхурочной работе, в ночное 

время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работы в 

выходные и не рабочие праздничные дни). 

3.14. На установление доплат за совмещение профессий (должностей) 

используется экономия фонда заработной платы. Размер доплаты за 

совмещение профессий (должностей) устанавливается в процентах от 

должностного оклада по основной профессии (должности) работника исходя 

из фактических выполняемого объема работ, но не превышает 75%. 

3.15. Доплата за увеличение объема работы устанавливается работнику 

учреждения в случае установления установленного ему объема работы. 

Размер доплаты устанавливается от 22% до 55%. 

3.16. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждений за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 

с 22 часов вечера до 06 часов утра следующего дня. Рекомендуемый размер 

доплаты – 35 % части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

Конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждения за 

работу в ночное время устанавливается коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

3.17. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам Учреждения, привлекаемые к работе в выходные и 

нерабочие  праздничные дни. Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий  

праздничный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производились в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.18. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем  в двойном размере в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

3.19. Доплата за ненормированный рабочий день водителям легковых 

автомобилей – от 25% до 50%, доплата не устанавливается, если работнику 
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установлен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день; 

- Класс водителя по значимости определен следующим образом: 3-й — 

самый низкий; 2-й — средний; 1-й — самый высокий класс. За классность 

водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов: 

- 1 класса – 25%; 

- 2 класса - 10%; 

Присвоение водителю третьего класса производится при наличии в 

водительском  удостоверении разрешающих отметок «В» или «С» или только 

«Д»; Водителю  2 класса – «В», «Е» или «Д» («Д» или «Е»); Водителю 1 

класса –  «В», «С», «Д» и «Е». При этом квалификация 2 класса  может быть 

присвоена при непрерывном стаже работы не менее трех лет в качестве 

водителя автомобиля 3 класса, а квалификация 1 класса – при непрерывном 

стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса; 

3.20. В районах с неблагоприятными природными климатическими 

условиями к заработной плате работников учреждения  применяются: 

-   районные коэффициенты; 

- процент надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

Условия начисления стажа для указанных процентных надбавок 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за продолжительность непрерывной работы; 

выплаты за ученую степень; 

выплаты за почетное звание; 

выплаты за качественные показатели деятельности учреждений; 

премиальные выплаты по итогам работы и другие. 

4.2. Выплаты за продолжительность непрерывной работы 

рекомендуется устанавливать с учетом стажа непрерывной работы в 

учреждениях социальной защиты населения по основному месту работы в 

следующих размерах: 

- в размере 20 процентов от должностного оклада (ставки) заработной платы 

за первые три года; 

- в размере 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но 

не выше 30 процентов оклада (ставки) заработной платы. 

4.3. Выплаты за ученую степень рекомендуется устанавливать: 

- в размере 10% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

работникам, имеющим степень кандидата наук и работающим по 

соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 
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- в размере 20% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

работникам, имеющим степень доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю Учреждения или виду деятельности. 

4.4. Выплаты за почетные звания рекомендуются устанавливать: 

В размере 10% от должностного оклада (ставки) заработной платы: 

-   работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по 

соответствующему профилю учреждения или виду деятельности; 

- работникам, имеющим почетное звание «Отличник социально-трудовой 

сферы»; 

 В размере 20% от должностного оклада (ставки) заработной платы, 

устанавливаются работникам, имеющим почетные звания «Народный»                          

и работающим по соответствующему профилю учреждения или виду 

деятельности. 

4.5. Выплаты за ученую степень и почетные звания производятся по 

основному месту работы работника. 

4.6. При наличии у работника двух или более почетных званий, оплата 

труда производится только за одно почетное звание по выбору работника 

в размере 20 процентов от должностного оклада (ставки) заработной платы 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по 

соответствующему профилю учреждения или виду деятельности. 

 

4.7. В системе оплаты труда работников учреждения 

предусматриваются выплаты за качественные показатели деятельности 

учреждений и премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваемые с 

учетом эффективности труда работников учреждения в соответствующем 

периоде, определяемой на основе показателей и критериев оценки 

эффективности труда, включая оценку качества и полноты оказываемых 

социальных услуг со стороны граждан. При премировании может 

учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Показатели эффективности деятельности работников учреждения и критерии 

их оценки предусмотрены приложением №1 к настоящему Положению. 

На их основе в учреждении разрабатываются и вводятся показатели 

эффективности деятельности работников и критерии их оценки, 

адаптированные к специфике деятельности подразделений и отдельных 

должностей работников учреждения. 

4.8. Определение размера средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера, в том числе на выплаты за качество труда, 

осуществляется учреждениями самостоятельно на основе анализа данных о 

плановом фонде оплаты труда (в том числе по соответствующим источникам 

финансирования) и фактических расходах на оплату труда за истекший 

период (в том числе по соответствующим источникам финансирования). При 

том определяется сумма экономии фонда оплаты труда нарастающим итогом 

с начала года с учетом резерва средств на предстоящую оплату отпусков и 

иных выплат в соответствии с законодательством. 

Начисление выплат стимулирующего характера производится только в 

пределах планового фонда оплаты труда и не должно приводить к его 

перерасходу. Ответственность за соблюдение законности, обоснованности и 
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целесообразности расходования средств возлагается на руководителя и 

главного бухгалтера учреждения. 

4.9. Оценку выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности работников проводится ежеквартально в соответствии с 

установленными критериями оценки их деятельности, путем суммирования 

баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. Выплаты 

производятся по полугодиям ( в пределах ФОТ). 

4.10. При индивидуальной оценке работника на уровне учреждения 

оценку качества труда осуществляют рабочие комиссии из двух уровней, 

количество и персональный состав которых утверждаются локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения профсоюзного органа. 

Число членов комиссии формируется из 5 и более человек: руководитель 

(или его заместитель), руководители структурных подразделений, экономист, 

бухгалтер, специалист отдела кадров, председатель профкома и др. 

К функциям комиссий относятся: 

- оценка выполнения показателей эффективности работниками структурного 

подразделения; 

- рассмотрение спорных вопросов от работников по оценке критериев 

качества; 

- оформление решения комиссии протоколом; 

- ознакомление под роспись работников с оценкой качества их работы. 

4.11. Решение о введении иных выплат стимулирующего характера и 

условиях их осуществления принимаются учреждением самостоятельно, в 

пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия осуществления 

стимулирующих выплат устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

и его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с Типовой формой, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12апреля 2013 г. №329. 

    5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников возглавляемого им учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности от 1 до 3. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного окладов руководителя приказом руководителя учреждения. 

5.4. В целях поощрения руководителя учреждения за выполнение 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения в 
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соответствующем календарном году формируется фонд стимулирования 

руководителя учреждения. 

Руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с главой IV Положения. 

5.5. Заместители руководителей учреждения и главный бухгалтер 

имеют право на получение выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с главами ІІІ и IV Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


